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Отказъ адаэната Нэна отъ воинской повинности
въ Швейцаріи.
П. Бирюкова.
23-го сентября сого года въ городѣ ФрнбургЬ, происходил!. с ...
1П1Д1. адвокатом1!. Нономъ, отказавшимся явиться в ь строй дли
отбьишиія учебного сбора.
Ві. Шнейцаріи нѣтъ постояшіаго войска. Всѣ граждане мужесюіго пола іп> іізвѣстный возрастъ должны быть готовы по нор
ному призыву явиться въ ту часть, въ которой они записаны.
•)'Го случается нисколько разъ т . годъ по разными повода,мь,
какъ напримііръ: осмотръ аммуниціи, для торжествен ныхі. про
цесс! ft, на учебный сборъ, на маневры и для усмирен!и внутрен
н и е безнорядковъ. Некоторые призывы продолжаются нѣсісолькр
дней, другіѳ н I,сколько недѣль, каш. наирішѣрь oceiiirift учебны ft.
Существу отъ нредѣлыіый возрастъ, а также и другін различный
иослабленія для желаюіцнхъ уклониться отъ военной службы.
Пога том у челов-Іису довольно легко достать себѣ уволыіИтелі.иро
свидетельство, некоторые уѣзжаюгь на время службы загронпцу
н являются домой только на время, по прописываясь, и такими
образомъ долгое время уклоняются огь службы, а если попада
ются властямъ, то отдѣлываются сравнительно легкимъ пгграфомъ
или короткнмъ арестомъ. Но все это легко сходить съ р у т .
люднмъ, уклоняющимся отъ военной службы по своимъ лич
ным ь выгодамъ; такіо люди не опасны, и ихъ вообще не
много. Ш вейцарская военная служба нмѣетъ еще ту особен
ность, что она сравнительно очеиь легка и потому мотивом'!,
уклоненія огь нея но можетъ быті» тяшта военной службы.
О гром поя масса молодыхъ людей смотрятъ на ото занятіе, какі.
на особаго вида спортъ. Тѣмъ болѣе интереса п важности
вреде га вляюгь въ Швсііцаріл отказы огь воинской повинности
но убѣжденію. Такіе отказы бываютъ здѣсь, какі, вирочемъ и
ве.ідѣ, среди людей двухъ родовъ убѣжденій: среди сектантокь
и среди анархнетовъ*). Въ сектантской средѣ были отказы и
всякого рода уклонепія у анабаптпстовъ, дарбистовт, и са.потнстовъ. Большею частью эти отказы карались тюремнымь заюпоченіемъ, но они не производили большой сенсаціи, ио-nejtви хъ, потому что секты, къ которымъ принадлежали отказывпющіося, очень мало популярны, а во-вторыхъ, потому что религія,
каісь ос иопимаютъ въ Швеііцарін, есть дѣло частное, и отказываюіційся по своимъ релпгіознымъ убѣнсденіямъ — отказывается
такъ сказать по домапппшъ обетоятельствугь, который, хотя и
по даютъ права на отказъ, но вообще уважаются, и гй которыми
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•) Въ русскомъ обіцестиѣ объ анархнетахъ существуютъ совершенно ложиыл
проіставлоиія. Пхъ большою частью стараются изобразить или разбойниками,
лишенными всякаго ионятія о честности, или фанатиками, безумцами, полными
жажды разрушенія во что бы то ни стадо; анархизмъ же стараются предста
вить, какъ ученіо, разрушающее всякую возмолоюсть обиіес*иснноГі жизни,
_ какъ что-то жестокое и нелѣпоѳ.
И апапхизмъ, и анархисты грубо оклеветаны. Среди анархнетовь не мало
можно встретить люден самыхъ возвышеиныхъ душевныхь качествъ, стремя*
щихсл иногда вполнЬ сознательно, иногда безеозиательно воплотить вь жизни
пысокіо идеалы христіанскаго ученія. Анархизмъ борется иротивь современ
ного государственна™ строя, давно отжившаго свой вѣкъ. Анархизмъ стре
мится освободить человѣческую личность отъ того невыиосимаго гнета ю су данства к о т о р ы й мѣшаѳтъ ей жить н свободно развиваться. „ Л н а р х і я * нь
точномъ иероводѣ значить „б е з в л а с т і е“, а вовсе не „безпорядок ь“, какъ
миогіо ошибочно толкуютъ.
Если жо среди анархнетовъ, какъ и среди нсякихъ другихъ людей, и встрвчаются люди, которые совершаютъ убіііства и наснлія, то они зтнмь самым ь
отступаютъ оть анархизма, который заключается въ ©тряцашн всякой власти,
всякаго нрава василія одного человѣка падъ другимъ. Р е д .

Міортъ нельзя. Н полагаю, что отказы атп n\ikrii мпло зплчеиіи
ікгтму, что MtmnioMi. им» были узкіе січѵтанпмхі»' иримцііши, і» по
офПС-реліггіозіи.іп о<чюиі.і/)

•^Но ногь in. пѣкоторыхъ іюрі,

надо считаті» диа> три

ситіса .гЬть
злінѵіась <траміііая дліі (чмпкѵчошкаічі бѵржупзпаго
прои изиа
та ici. мазыиаемыіі анархизм ь. Дли соцрем»чіилт п\юп
аю дКі1< м атѵіы ю нлнл рллііі^лнчцла его, ІІо я назону
.іѵчпи*
ферМ('ііто.мі», закнасчсой, нті» ма.іаіх> ісолігичтпа кото|юй жчсік легь
віѵ rhero. Анлрхп.і.мь азпн'п., рллпнма<ѵгсн, нроішкаіть ш* массы
и исе-таки но мрилилстсл болыпііпсімомъ едицологот, за слчосгонтелыіуіо доктрину. Я .іучлю, что соціо.ичи Іірлны. Апа|>хпзмі* по ссгі, (ччиолипімссіспп нлп политическая доктрина. Дилрхпзмъ ость сипсго рода рслигін, по краііпсіі м!\рѣ, опь лакмючагп,
Ш» себЬ пѣкоторьи' а.кѵчсцты ріѵиігіп
і^дпнстпо идеи, охшпыпаюим'й нею жизнь нь си ці.юмь и по нсі.м, т час-гпостяѵь,
пдеаль добра, иранды ниеродц и шчср«чіпші шиѵгіцонатіѵіыіоп-ь
нидннидуалыіыхъ усчілій нь бі»рьб|, сь суіцгггпуіощнмь ет[юс.мі.
— и нь стр('мл(Чііи ici» атому и іеалу.
Поп» зга-го искрониость, простота, ію< ѵлпошса ноцросоіѵь ]и 6р^м і» и ир(\М‘танл)кть оамыП опасный аломеить in. анархизм I.
дян совремонпаіч> строя. II о^но иль нроиилснііі лтоіі искрен
ности есть отпоіиепіе ici. ноиіпЧѵоН иоцццпости.
II отказы таісихъ людой огь поннскоіі ноншмкнти, людоП часго
но носяіцн.ѵь па себі, никакой клички, даже анархической, по
дѣйстнуіощлхъ но ИМИ простои ЧСЛОНІ.ЧИОСТН, IIМІіЮТЪ Пінмоему
мігЬшдо шшболіішео вліяшо.
II именно къ т а к о го роди отказамь принадлежи г ь отказъ
Напа.
Признанный нь атомі. году ігь оібыиаиііо воинской іюнинности
но время учебиаіч» сбі»ра нь свою бага pi чо, опь отказался и мсь
тиннроиаль свой откаль сліѵ^уичцимь нисьмомь на имя началь
ника поеннаго департамента своего кантона:
«Милостивый Государь!
«Ііоеииыя обыниичин иризынаюп. меня принять участіе черічгь
пі.сісолысо дней нь сборіі пойскь. ІІЛИІИЦЛІО II,Id s что я по пойду
па атогь сборь но слЬдуюіцпмь причипамь: наггуііила аиоха,
когда ппторссы цпиплплонаппычь иа|>одонь и нѵь нравственное
чувство совершенно противны атпм ь оргапизаціямь млссоваю
убій(!Тва, о которым, такъ заботятся нсі» ираптслылпа. Таи.ко
выіЧ)ДЫ нрпнилепцювавпаго меньшинства в ь сосдипсиіи еь <%
ytv
ві.ріямп н рутиной толпы поддерживаюсь еіце арміи и донускаюгь войны.
«Что касается до меня, то и не ириплдюжу гсь лтому привиле
гированному МеііЫІІІІНеі BN, И Mil’ll ЦС ІІреДСГЛВЛЯСГЬ НИКаіСоЙ ВЫ
ГОДЫ но.ідержапіо иатріогпчіччліѵь еуеві.рій. Ci. ір\гой стропы , по
многнмь причипамь считая моим» сосі.дей за Рейпомъ п за
Альпами за своихь ближним., я никлкь не могу принять па себ>і
отні.тггвічіноіть, ка ici. бы мала она пп была, за учапіе в ь такомь
учрезсдепін, Которое' завтра можетъ причинить смерть огромному
колпчіччву людей И Которое ИЗО ДНЯ HI. ДОИЬ ИСТреблЯогі. басиословныя богаства, тогда ісаісь мнлліоны подобным» мігЦ зкниугь
m> ІІІПЦегІ».
«II готов'ь песіи в Н і послі.дсівія моего рі.іпенія, нредночптая
*) Автор I. несомit htttto нм Ьеіл. вь іиду тІ»\і» сектантоаь, кигорые отка
зываются оть военной сд)ж6ы исключиюп.ни вь силу зииовЬди: „іій убііі*4,
но вь то же время нриінаюп, мс|ѵ друтія учрлжДсній государе vveuuar^о строя,
суды и тюрьмы, выражають вЬрноп(>ддвиническІи чувства, платить подати и
т. н., но соображая тою, что весь сущсствуюиміі государственный отрой асѣхъ
странц будучи основапь на иасиліи, нрогииорЬчиіь истинному хриотнекому
ученію и никакь не можеть обходиться бель войска* 1‘ оА*

и шппхоиімая бездна лежитъ между этими проявленіямн гумаиихъ тѣмъ. о твѣ тствен н о сть за который мпі» пришлось бы нести,
« г а « rtm i чѵвггапиіі, который п о з б у д а т с п х н е т е » ,шесли бы я послушался Вашего прпкпзя. III. II<ші>.
™ г о ч т о іф » . «ото.... (I « » НИЧТО нноо, какъ прпзыіп, »
Военный департамент!» сообщил!» ему о тЬхъ мі.рахъ, который
Ï , l i f e ' V. '« . - r a y II опш. Эю резу.н.тагь заблуждошя.
должны быть приняты противъ него, но на :>т*> еообшеніе Нэш» ra rf га гоп :»!. Кип, объношт. то ofcranra.ii.™ ,о. что инллюны
отвѣтн.ть іювымъ утвсржденіемъ своего рѣшенія вь слѣдующемъ
„„лашаюгап пойти па нзаюшукі рѣшік. ГСП. за того, чтобы
письмѣ:
« ш » увел...... т.. .................о поошгыо бюджеты, у в е л ™
«Милостивый Государь,
составь армій, усовершенствовать ор\жіе.
„
,
<Я получилъ Ваше письмо on» 31 m-августа. Рѣшеніе мое, кото
«Есть ли какая-нибудь прямая выгода народу оть в .й н ы .
рое я сообіиилъ г-ну начальнику артиллерін, есть иеизбѣжное
Каковы он результаты? Фрайцузскіе мил.иарды покрыли ли
послѣдствіе всей моей деятельности и моихъ уоіѵжденііі. Я знаю,
расходы по франко-прусской войнѣ? Не были ли они нсточничто за мной пошлютъ полтщейскігхъ и что меня иакажутъ
пмі, зні,некой ненависти ..
и -началом-!, новыхъ огромныхт.
_
потому что пока насъ, протестующих!, противъ войска, меньшин комі, звѣрской
довъ въ виду возможности реванша ? Народы подобны двумъ
ство, большинство дветъ намъ только два выхода: или-постушгй,
ві. войско, пли быть паказанпымъ. Я выбралъ второй, потому иѵтиикамъ, хотяшимъ встретиться во мраісі» ночи. Но мраіл»
что оігь удовлетворяет], и моей совѣсти, н моему разуму, тогдд >невѣжества, который ихъ окружаеть, начинает!, разстшваться.
теш», и мракъ ]>азсѣется
разсѣется вовсе; но не съ
г ь оружіемъ
оружіемч, ш,
вгь
какъ первый — возмущаетъ и то. и другое. Ш. Нэнъ.»
* Ирпдеті» день,
окно призывать народы к*ъ всемірному братству!
11-го сентября оігь былъ ареетованъ и отправлеігь въ городъ рукахь можно
«Лучше у.мереть, утверждая истину, чѣмъ Зсшцпдая заояуждеФрибургь, гдѣ находится главный штабъ и военный судъ, и воть
ІІІО.»
23-го сентября судъ этап» совершился.
У помяну въ о значеніи капитала, Нэнъ, въ заключсиіе, затра
Судъ этотъ былъ очень интересенъ тѣмъ, что онъ показалъ
гиваем, вопросъ объ отечеств!». Для него оно не существует!» .)то
всю невозможность, нелѣпость суда надъ такимъ человѣкомъ.
IІослѣ обычныхъ формальностей. военный прокурор задалъ химера, пустое слово, которымъ пользюутся политтгчесіле діѵятсѵш
вопросъ подсудимому:
' для возбужденія массъ и для оправданія лѳгалг,наго убійства.
«Отечество» это ужасный молохъ, кровожадный идо.тг», но уже
— Признаете ли вы право законной защиты?
^
Подсудимый отвѣчалъ отрицательно. Даже если бы вся страна отжявшій, которому время пасть!
ТГренія кончились, судъ удалился для совѣщаиія.
была занята непріятелемъ, оігь бы отказался идти на войну.
Вынесенный прнговоръ былъ такой:
Что касается опасности, которая можетъ угрожать его семьѣ,
Нэнъ приговоренъ къ тремъ мѣсядамъ тюрьмы, разжалованью,
то онъ ее дѣйствительно прпзнаегь, но думаетъ, что эта опасность
придетъ не отъ вражескихъ иолчнпп», а оп» мѣстныхъ эксплуа лишеныо на годъ политических!, правь, кг, 25 франкам!» штрафа
и гсъ покрытію судебных!, издержек!,... Прнговоръ минимальный,
таторов!, — капиталистов!,.
Затѣмъ прокуроръ, опредѣливъ его преступленіе какъ уклоненіе очевидно боязнь вліянія мученичества одерживает!, месть преоть воинской повинности, нерешелъ к*ъ обсужденію мотивов!, слѣдователей.
преступлешя. Онъ утверждалъ, что напрасно обвиняемый срав
Интересно ирослѣднть вліяніѳ этого поступка на прессу. Ву|>нивает!, швейца])Ское войско съ войсками великнхъ державъ. жуазныя газеты, разумѣется, обругали Нэпа анархистом!,. Лна]>Ціѵль швейцарскаго войска не нападать, а лишь защищать оте хичсскія газеты выразили сочувствіе, a содіалистпчеекія, къ сты
чество. Ііоступош, Нэпа — дѣтскій. Слѣдуя его идеям!, ігатер-# ду своему, выразили пориданіе. j
•- _ •.
націопализма, можно придти iq, уннчтоженію всего современнаго
Одпиъ нзъ видныхь соціалистичесіпгхъ органов!, въ нѣмещсой
дивилизовашгаго обществеинаго «троя. Нэнъ уклоняется on, ПІвейцаріи, газета «Грютліанеръ», выразиласі, такт»:
обязанности, которую его соотечественники несѵп, съ удоволь- г «Поведете Нэпа, конечно, иодлежнть осуждепію. Подобные
ствісмъ. Его постуиокъ есті, акп> анархігіескій, это пропа способы, возбуждая ашѵрхію, ничего не рѣшаютъ. Напротивъ,
ганда дѣломъ. По з]іѣломъ обсуждепіи, оin, полагаетъ необхо они вредны наишмъ справедливым!, протестам!, противъ милита
димым!», но статьямъ 97, 70, 62 и 4-й, подвергнуть иодсудпмаго ризма. Іоварпщъ Нэнъ долженъ былъ отбьггі» свою службу.
3-хъ мѣсячному тюремному заключенію, разжалование и уплатѣ Своимъ способом!» дѣйствія и пзложеиіомъ его мотивовъ, ОІП»
судебн ыхъ нзде] йкекъ.
ничего не доказал!, противъ милитаризма: напротивъ, онъ пошелъ
Слабость обвииснія поразительна. Но еще поразнтелыіѣе ч і па^ перекорь интересам!, антимилитаризма и нрпчинилъ вред!,
ноучителі,нѣе слабость защиты. Заииітншп, заявилъ, что такъ себЬ. Намъ кажется папвнымъ поведеніе товарища Нэпа во
каіп, обвиняемый самъ изложил!, мотивы своего преступленія и всемъ этом!, діуіѢ.»
такт, каіп, онъ вполнѣ сознательный и убѣжденный человѣш», то
( оціалисты говорят:,: мы противъ милитаризма, но теперь
о т , не находить нужным!, его защищать, а ограничится только пока, мы будемъ с-лужпть. А когда мы станемъ сильны во всѣхъ
краткими свѣдѣніямн о томъ, кто такой Нэнъ, чтобы судьи знали странахъ, мы уннчтожнмъ всгі*, арміи сразу. (См. статью содіасъ кѣмъ они имѣютъ дѢлО.
лнстическаго журнала Grutli въ Лозаннѣ.)
Онъ ечнтаетъ его человѣкомъ неспособным!, ігь низкому по
На это можно отвѣтпть нзвѣстной малороссійской пословицейступку.
«пока солнце взойдегь, роса очи выѣс-гь.» Что же діуіать челоРодившись ВЪ 1* <4 году ВЪ с кромной СбМЬѢ, ОНЪ бы,!!» отданъ вѣісу, когда сов'1'.сть и разумъ ннуіпаюгь ему отнрагценіе іп. этому
въ ученье къ механику. Затѣмъ онъ поступает!, на фабрику, гдѣ
позорному дѣлѵ, in. безпрекословному подчпненію себя перпымъ
знакомится ст, общественным!, устройством!,, которое, по его мнѣнію,
попавшимся людям!, для обученія убійству людей9 Неѵм-ели
уже болѣе не соотвѣтствуеті» условіямъ времени. Затѣмъ онъ про
падать ему иаступленія соціалистпческаго іІроя, а пока омат
должает], учены*, поступает, въ Невшательскую академію и ста
свою сов-к-ть, затемннті. разумг, терять свое самое чорогоТсоновится іп, 1&99 іод\ кандидатомъ п]>ав!,. Онъ пѵтешествѵеп,
кропшце, нужное не т о д і . ко ему одному, но и всѣмъ людямк? Да
ві, 1 і рманііі, 1 им),, Парижѣ, посѣщая рабочіе кружки, возвра
щается въ Швейдарію, сдает!, экзамепъ и ділается адвокатом!,. ш отдалится ли этимъ самое наступленіе новой благой эіш есін
Онъ рабогаеть много, но нолучаегь мало и долженъ закрыть люди, въ ожнданш ея, будугь заглушать нь себЬ самые си л пью
порывы того нравственна™ чувства, безъ ш , „ ш і
свое бюро, чтобы поступить въ частную контору и заработать себѣ никакой прогрессь ?
1
інмыслнмъ
с]>едства къ сущоствованш сто самого, жены и ребенка. Въ заклюМы дуыаемъ, что да, и искренно радуемся ностѵіп ѵ Иш-.
ченіе защитив in, нрочелъ нисколько писемъ, свидѣтедьствующихъ
Его простота, искренность н огноиіеніс '
L "? /
У
о томъ, что Нэш, ретивый работник!, и умный, убежденный
общества показываютъ намъ, что посту к,
ш Г 1 !
Ю
чсловѣкъ.
не безслѣдно. Человѣчесгво въ 2
, 1 Щ^ ш т ь далеко
Послѣ перерыва засі.данія, слово было дано подсудимому.
завоевало себѣ новую <тупені. m S c c a
£ К1,0ТКНХЪ Л,0Д(*'1 ’
Н.шь і оворилъ, чти онъ, конечно, не будегь оп])авдыватьііЯ и обычнммъ явленіемъ.
'
І ТѲССа- -J to становится уж е
умалять значешя своего поступка; онъ можеть и хочетъ только
А , стало быть, обычнымъ явленіемъ становится и смі ю е осѵ
высказать пе]х*дъ судомъ его ріізумныя основанія.
милитаризма, развѣнчнваніе этого «)тжшш а?о плот1 II
«Пытка исчезла, гово])ііл’ь П:>ш,, рабство отмѣнено, наука стре /і.деніе
нелалеко, думается намт., то виемя
"
идола. II
мится найти способы прододженія человѣческоЙ жизни, зачѣмъ ска ci'k.inwi и
, I
’ К0ІДа эта брошенная закпаже долита существовав, война? Правда, она іуманнзироваші. совершнтся ііеи чбіЧ н /
^біцественномъ мнѣніи, а р а зъ о т .
Негодующая Ьврогіа протестует], противъ избіеній армянъ же- которому
кот .
;О СИѴ'|,U nom
l l ° І,садзиоть
и этогь ужасный богь
тт-rif-T»
ѵ*,» <войны
,«./111X1,1,
стокост^й нь I раш-ваа.ті, и Македонс-кихъ звѣрспвъ. Но какая жер'лгь.*
1
1І,П0('ИТ('И таіп*
челонѣчесі.ііхі,

из!» дряхла го старика отца, больной жены съ дѣтьми и слабо
умной сестры, оставлялась на произвол!» судьбы.
Самодержавный государь, несколько разъ заявлявшій о томі*,
За Агеева стать хлопотать Л. Н. Толстой. Было составлено
что от» будегь твердо блюсти заветы самодержавія, конечно проіпоніс на высочайшею имя. Нрошеніе это было передано
шюлігЬ увѣренъ іп» томъ. что оігь исполняет!, свое обѣщаиіе и Агееву дли подписи и нотомъ поступило къ прокурору для предействительно самодержавно править Россіей. Многіе изъ под іцювожденія въ компсеію иіюшеиій. На случай возможности
данных!» атого государя наоборот!» думаютъ, что императоръ гибели этого прошенія въ ісаком!»-ннбудь нзъ омутовъ россійскнхъ
Николай II самодержавен!, только по имени, а на самомъ дѣлѣ каиделярій, было подано дарю прошоиіе отъ имени жены Агеева,
всЬ діѵла вершатся кучкой корыстных!» честолюбце»!, мишнт]юнъ. !п» котором!» обі»яснялосі», что мужъ ея тоже иодалъ прошеніе о
въ рукахь которых!» государь является безвольной игрушкой, томъ же. и прилагалась копія ст» нрошенія самого Агеева. Царю
такъ какъ еамъ оігь ничего о своей стране не знаетъ и всѣ было подано зто ироіпеніе и прочитано ппсі»мо Л. Н. Толстого ьт»
сві'*.хІ»нія получат* отъ этнхъ же мішистровъ.
лиду, передававшему прошеніо. Прошло ігі,сколько дней, и воть
Mirhnie государя о томъ. что оігь са модержа вный хозяниъ на пасхе министр!» внут]>енннхъ дѣлъ Плеве, какъ намъ достоверно
государства, конечно ошибочно, но ошибаются и ті., которые пзвѣстно, заявить одному лицу, интересовавшемуся судьбой
ечитають его сове]инеино безвольным!» орудіемъ въ рукахъ ми Агеева, что государь согласился на его помилонаиіи.
нистров'!, и друпт» приближенных'!». Истина находится мсисду
По наведенным!» справкам!» оказалось, что действительно го
зтимп двумя иредиоложенілми.
сударь решить помиловать Агеева. Но проходили иедЬли и
Будь пмиераторъ только слѣпымъ орудіеш>, съ него снималась месяцы, а Агеевъ продолжать сидеть въ тюрьме, со дня на
бы всякая отвіітствеиность за все то зло, которое творится іл» день ожиданія освобожденія. II вдругъ 29-го августа оігь, безъ
государств!,. Будь оігь действительно самодержавен!», оіп» былъ возможности дажо простит]»ся с ъ се м ь е й , былъ отправлен*!» въ
бы н ответствен!» за все.
Сибирь.
На самом'!» же дѣліц хотя оіп» и самодержавен!», но самодерЛицо справлявшееся о времени отправки Агеева, получило
жавіо его ограниченное, и ограниченіе это направлено въ самую характерный ответь: «Вы знаете, что дЬло ваше не удалось,
дурную сторону.
потому что мнннстръ Муравьев!» отклонить его».
Еще въ аиоху Николая I ІІунікиіп», ісотораш кто-то упрекиулъ
II
такимъ образом!» доброе побужденіе самодержавнаго госу
in, лести, обращенной къ императору, отігЬчалъ на ;>то обви даря было ограничено его министром!». Несчастная семья под
нен іе.
верглась раззоренію, а честный, работящій человЪігь, за рѣзкое
<Я льстецъ? Нѣтъ, б])атья, льстедъ лукавъ:
вырвавшееся слово, — слово, которое можно услышать оті, любого
Онъ го]ю на даря паклпчетъ,
крестьянина въ любой деревне, — отправлен!» въ вѣчиую ссылку.
Онъ нзъ его державныхъ правь
Правда государь можетъ оправдываться тѣмъ, что онъ дове
Одну лини, милость ограничить».
ряет!, своему министру и потому исполняет!, его советы ; ми
И вт» настоящее время мы видимъ, что пропитанный лестью нистр!», не верующій ни въ какую веру, найдегь оиравдаиіе
п])ндворш»ій круп» действительно ограничивает!» только добрыя своимъ поступкам!» in» необходимости поддерживать господствую
начинанія п попытки даря и допускаетъ проявленіе самодержавія щее вероисповЬдаше, тюремщики тоже не признають себя
только вт» дурномт».
виновными, потому что исполняли прпказагііи начальства; и та
Рѣшилъ самодержецъ сослать буитующихъ студентов!» въ Си ким!» образом!» окажется, что никто не линовать, а между тЬмъ
бирь, — ихъ сослали. Решить, чтобы они вернулись въ свои цІ»лая семья разорена, изстрадалась и физически, и правственно
семьи, и многіе нзъ нихъ по усмотрѣнію адмшшстрадіи ио бі»іли и иродолжаеть влачиті» самое жалкое суіцсствоваігіе.
возвращены. Рѣппілъ отобрать въ казну армянскія церковный
имущества, и ихъ отбираюгь, не останавливаясь передъ насиліемъ
и убійствами. Л когда во время голода онъ ложертвовалъ
Гоненія на сектантовъ.*)
50,000 руб, въ полису голодающих!», подавай итпмт, примерь
благотворительности, то начальником!» главнаго управленія но
На Кавказѣ находится много сеыльныхъ сектантовъ, но о со 
дѣлаш, печати М. JI. Соловьевым!» былъ сдіілаш» выговор!» бенно ими перснолнеіп. г. Елпсаветполь. Здѣсь находятся: баи]>едакторѵ одной газеты за сочувственную статью ио этому тнеты, пггундисты, іеговисты; хлысты, молокане и другіе. До
поводу и данъ совѣті» не призывать публику ігі» иожертвова- послѣдпяго времени они жили здѣсь болѣе нлн менѣо снокоііно,
ніимъ, потому что «мало ли какія глупости дѣлаются наверху». хотя скученность ихъ въ одномъ мѣстЪ очень затрудняетъ нмъ
Очевидно ироявдѳнію самодержавной воли противопоставлялась всѣмъ найти сносішй заработок!.. Но воть, всіюрѣ нослѣ мани
воля бюрократіи, воля сплочеипаго высіиаіх) чиновничества, еще феста 26-го февраля, попреки тому, что въ немъ говорится объ
болѣе самодержавная.
«укрѣплеиін завѣтовъ вЬротерпимоеги», на зтихъ сектантовь обру
Но воть особенно хараістериый примерь ограниченія русскаго шилось новое гопеніе. У нихъ были найдены какія-то запре
самодержапія.
щенный брошюр!,і, и пѣкоторыхъ нзъ ігахъ посадили въ тюрьму, а
Вт» іфошломъ году ігЬісто Афанасій Агеевъ, крестьянин!» туль- других-!, разослали по уѣзднымъ труіцобамъ, гдѣ нмъ еще трудсісой губерніи, деревни Казначеевки, служившій артелыдикомъ иѣс будеть снискать ироиитапіе, для себя и своихъ семей. Одипъ
на одном!, нзъ мосісовскихъ вокзалов!», былъ обвіщеиъ въ бого- и:п, нихъ, іеговисгь Вучелі.инкош., пошелъ къ губернатору спро
хулытвѣ. Агеевъ человѣісъ неглупый, самостоятелі«но мысляіцій. сит!, его о иричині, своей высылки.
Ві» разговорѣ со своими товарищами, онъ непочтительно ото
—
Г. губернатор!., говорилъ Мучслыппешп,, помилуйте ради
звался о православных!» святыхъ, на него донесли.
На его Бога, а то я пропаду; другой разъ разоршотъ меня. Я былъ іп,
несчастье онъ былъ знаком!» егь Л. Н. То.ктымъ и, хотя міро- силахъ, пахалъ, сѣя.ть и кормн.ті, иоиот, и иаиовъ и семсйвоззреиіс Агеева сложилось внолнѣ независимо оть вліянія ство и ещё водку пиль и трубку кѵрилъ и распутшічалъ ; ио но
Л. Н. Толстого, его сочли «толстовцомъ».
учепію Христа я бросплъ злую и пустую жизнь, и сгалъ себя
Министр!, юстидіи Мурашаевъ уже давно обѣщалъ мстить и семью исправляті,, то попы и пани посадили меня въ тюрьму,
Толстому, направляя удары на близких!» ему людей. И Агеевъ предали суду и выслали за Іѵавказъ, и я on, мнопіхъ страданій
іюелужилъ жертвой этой мости. Постуиокъ Агеева вовсе не явля лишился силы, а имущество мое разорили штрафами. II я за
ется чѣмъ-то исключительным!», вырвавшееся у него рЬзкое Кавказом-!, уже 18 лѣтъ яспву и не діиаю никакого зла н не
слово зачастую произносится крестьянами, не имеющими реши знаю, за что м еня высылают!, въ Горюш.
тельно ничего обіцаго съ какими-либо сектами. Обыкновенно
Но губернатор, но объяснил!. Вучелышкову причины его
на такія слова но обращают!» никакого вннманія. Если же и высылки, а сказалъ, что ему предписано выслать ого, и 14-го іюня
возникают!» по такому поводу судебный діиа, то очень часто Вучелыписов'ь и еще другой іегонисп, Львовъ и штундисть Нваіп,
оканчиваются оправдашемъ, или, въ худшемъ случаЖ, обвиняемые Кондратьст. были высланы въ захолустный села. Намъ пншутъ,
платятся нисколькими мѣсядами тю])]»мы. Но Агеевъ былъ зна что эта участь ожпдастъ и д р у гіт . секгантовъ, которые уже
ком!, съ Л. Н. Толстымъ, и зтого было достаточно, чтобы на получили повѣстки съ предписаніемѣ явиться къ становому при
иесчастнаго человека обрушились со всей строгостью законов!». ставу.
Просидѣнъ иод!» слѣдствіемъ въ тюрьме больше года, Агеевъ
былъ приговорен!» къ ссылкѣ въ Сибирь на всю жизнь. Семья,
*) С іИідііпія, занмстлоиашімл нами пзъ русской легалі.по& печати, обозвав!» которой онъ былъ единственным!» работником!,, состоявшая чвки звѣздочкоіі.
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преслѣдованіе людей за l “
‘ к а з а т ь с я и правнте льственны я
мальяое. оть кот- р а г с - Д ^ к п ы о б в и н я е м ы й , оправп дѵховныя власти.
далъ.
•гг л/лтѵтва состоять н зъ гіравослав* НѣкотАрыя крестыпн-кі
н ^ .^ -и п е г ь меньшинство, общеj
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Разсказывая о своей высылкЬ, іеговпоть Львовъ шипеть намъ:
«намъ дали проходныя свидетельства, чтобы >гы шли сами, но
если не пойдемъ, то будемъ высланы по этапу. Конечно, если
бы мы одни шли этаномъ, но трудно съ семействами. Здѣсь
самая варварская страна, позтому волей-неволей придется ѣхать
на свой счетъ и убить послѣдшою копѣйку. Но что дѣлать?
Если Богъ наіпъ жшп>, то и мы будемъ сыты, но, конечно, пи
таться но-птнчыі. Исхода пока никакого нѣтъ, а п отом у прихо
дится скрѣігать сердце подъ крестомъ и ожидать особа го пр<>
мысла Божія. Всякому человѣку свое ирнзваніе, и всякій для і
своего дѣла. О, судьба человѣческая! Какая она разнообразная! j
Какъ распределены люди, мирные и враждотворные, какъ шах
маты, или какъ карты. Враждотворство и фанатизмъ свирѣпствуютъ, какъ левъ пожираютъ беззащитную о в ц у . Я не с у ж у
о тѣхъ, коп стремятся добиться свободы п у т е м ъ к]юви. Нѣтъ.
.♦то не доброе діло — мстить зломъ за зло. Нѣтъ, мое мнѣніе
— побѣждать всякое зло добромъ, то есть лучше оставаться
обижешіымъ, нежели обидѣть. Конечно, многіе обидчики наши
не знаютъ. что дѣлаютъ, оіш обмануты варварами и дармоѣдамн
попами. Если бы притеснители наши знали, что они обмануты,
и узнали бы наше сердце, то иепремѣнно бы протянули къ намъ
свои руки и сердечно пожали наши, хотя не за вѣру нашу, но
за человѣколюбіе наше. Когда бы поняли, что мы терпимъ за
правду, желая все преодолѣть терпѣніемъ, не вмѣшиваясь ни
тгь какія шумный дЪла. Мы живемъ, какъ убитые, ио наст,
находить. Значить, фанатики никому не даютъ покоя и рады
мучить людей. В ъ прежнее время за вѣру убивали и сажали, а
у насъ въ гуманное, просвѣщенное время морятъ съ голоду за
правду. Выходіггъ, рѵсскіе фанатики любятъ пить кровь. Если
мы негодны Россіи, то пусть дадутъ намъ свободный выхода» за
грапііцу. Такъ нѣтъ — не хотятъ пустить изъ рукъ жішого,
лучше поглумиться надъ беззащитными сектантами и полюбоваться
своей властью. Очень сладка т г ь кровь наша. О, это долго
ждать ! Это мучительно ! Мы навѣрно оклеветаны кѣмъ-лпбо.
Тутъ есть одшгь шпіонъ, помощшшъ миссіонера, М. Харито
нов!,. Онъ былъ молоканшп>, по ст> него взьпцетъ Богъ за кровь
нашѵ.»
»
#%
Положите сектантовъ села Павловокъ, сумскаго уѣзда, уцѣлѣвшихъ огь разгрома, также ухудшилось. Намъ иишутъ отъ
8-го сентября, что къ нимъ приставлены два жандарма и стано
вой приставь, которые очень строго смотрятъ за ними: запрепціють имъ отлучки, не позволяют!, ходить другь къ другу даже
ио дѣлу, не доиускаютъ ігь нимъ посетителей и писемъ. Если
же кто уѣдеть куда-нибудь, то сей част, же ісараулятъ его домъ,
пока онъ пріѣдетъ. По пріѣздѣ домой, его арестуютъ и отпра
вл я ю т кт, исправнику, a нѣкоторыхъ далее кт, губернатору и
штрафуютъ. Если жандармъ застаеть кого-нибудь у сосѣда, то
сейчаеь лее шипеть протокол!» и предаетъ суду, а судъ наказываеть пгграфомъ или арестомъ. Если пріѣдетъ посетитель, то
его арестуюгь и гонять этапнымъ порядком!» на родину. И не
только полиція, но и православные преслѣдують отихъ сектантовъ: ночыо быоп, окошки и воруютъ иулшое для плотской
жизни. Вслѣдствіе этого, многіе сектанты присоединились къ
православной церкви, a оеіалышхъ послѣ этого начальство стало
еще болѣе притѣснять.
Объ одесскихъ сектантахъ намъ ішшутъ оть 12-го іюля сле
дующее: сполидія предала суду братьевъ и сестеръ. Это точно,
какъ было въ 1883 году: когда появился манифестъ, то появилось
и сильное гоненіс и преслѣдовате, а до манифеста, когда я ироповѣдываль, то сами пристава, околодочные и офіщеры прихо
даlu і и слушали, a посдѣ манифеста стали насъ арестовывать и
предавать суду и заперли комнату, гдѣ было собрате. Точно
также и теперь дѣдается: до манифеста братья собирались сво
бодно, а какъ появился манифестъ, появилось и гоненіе.»
Въ іюнѣ въ г. Елисаветірадѣ 14 мѣсгныхъ сектантовъ приго
ворены городскимъ судьею Писаревымъ къ штрафу за молитвен
ное собраиіе, но вскорѣ тѣ же самые сектанты обвинялись полипдей въ том!, же самомъ, в ь камерѣ городского судьи 3-го уча
стка города Лосева. Защитникомъ обвиняемых!, выступилъ при
сяжный повѣрепный Г. Я. Бернштейнъ, который въ своей рѣчи
ссылался на маішфестъ 26-го февраля и приводил!, рѣшенія
правительствующаго сената по дѣлу Головко и друліхъ, все
производство по которому было уничтожено, какъ неправильно
начатое. 1. Я. Бернштейнъ, съ разрѣшенія судьи, цитировал!,
также отрывки изъ извѢсгной кшші: «Судъ и раскольники-сек
танты» А. М. Бобршцева-Нушкина, въ которыхъ говорится, что
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внаго духовенства.
Но в ь н ѣкоторы гь м ѣ ста гь, ьакъ на
Г Г ѣ р ь в ь с. Г рязнухѣ. балаш овскаго уѣзда и в ъ с. П ескагь
^ во х о Ѵ р ск а го ѵѣзда. 'воронежской губерш н. сектанты на законномъ осіюваніи ' запротестовали прот.івъ отдачи своей земли и
депегъ на нужды православной церкви, и началі,ство сочло ихъ
протест!, законньшъ и утвердило его.
^
* Русскія газеты за августъ згЬсяігь сообщают!», что въ Симферополѣ въ послѣднее вр?мя въ камерѣ городского судьи 1-го
участка разсматрпвадось нѣсколько дѣлъ по обвиненію гат)ндпстовъ въ устройствѣ молитвенныхъ собраній. Ч асть этихъ дѣлті
разсматривалась при открьпыхъ дверяхъ, а часть при закры
тых!». Всѣ н т т ш іс т ы — кварггаро-держатели прігговорены kl
денежньпп, шт|)афазгъ отъ 25-ти до 50-ти рублей.
* «Крымскій Курьеръ> и другія газеты сообщаютъ, что 16-го
августа, въ камерѣ городского судьи г. Ялты , разбиралось одно
3ji другюіъ два уголовныхъ дѣла, по обвиненію полішдею разныхъ лицъ по 38 ст. уст. о наказ, и по 29 ст. того же устава,
за нарушеніе п. 3-го обязательныхъ постановлены! таврическаго
п^бернатора, гдѣ сказано: ^сходки въ дозіахъ и друпгхъ мѣстахъ,
безъ ѵвѣдомленія полпиіп о времени, мѣстѣ и цѣли таковыхъ,
воспрещаются». На судѣ выяснплос*ь, что вс-ѣ обвиняемые при
надлежать къ сектѣ евангелистовъ и собирались для молитвы,
чтенія Евангелія и піінія пс-алмовъ. Городской судья 1-го участка
города Ялты, Н. Т. Булпсъ приговорилъ всѣ хъ обвиняемыхъ къ
штрафу b!j десять рублей каждаго, а при несостоятельности —
къ аресту на два дня каждаго.
Л*
Къ числу гоненіи надо отнести также появившееся недавно
циркулярное, распоряженіе мтшистра внутренннхъ дѣлъ по во
прос} о вѣроисповѣдныхъ замѣтісахъ въ паспортах!, выдаваемыхь
pjccKHMb (..еіггантамъ, іоі^нуюишмъ себя баптистами . Баптизмъ,
каіп, осооое н1,ро\ ченіе, ирнзнаіп, закономъ сектой евангелическолютеранской церкви, и рѵсскихъ баптистовп,, съ точки зрѣнія
закона, нь можетъ оыть. Вслѣдствіе этого лицамъ русскаго про^ д а ю а д м ь себя за баптистовь, датж иы бы ть вы Іа 11 Ï
Г, ІЮ5 Ьткой *ПП7НДШ-ГЬ>; а это зш гчнгь, что
^
•
•д^т ь иРаьнтелі>ствомъ каігь бѵлто они
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On» юности моей все мнѣ показывало очень дурную жизнь въ
его постгкахъ, потому что его слава была іп» томъ, чтобы на
питься Шхянымъ и разогнать семейство. ІІотомъ я дошелъ до
соверйіешголѣгія и сталь разделять добро оп» зла и обращался
къ етарымъ людямъ за наставленіемъ, но ничего добраго оть
нихъ не слыхалъ. Изъ этого мнѣ очевидно стало, что эти старые
люди еще не знаютъ, что это за добро, потому что давали на
ставлен ін такого рода, чтобы на день праздника приготошпъ
побольше водки и вина и зазывать всѣхъ родственнігковъ и уго
щать ихъ, <и ты будешь тогда въ славѣ». Но я псполнялъ
нѣсколько вымени и увидѣть изъ того полную пустоту, потому
что нзъ этого происходила драка и крайнее разореніѳ.
Тогда я обратился кт» священнику за наставленіемъ, въ чемъ
оостоптъ наше спасеніе, но священншл» говорить, что надо ходить
въ церковь и прилежно подавать на акафистъ пресвятой богоро
дице, также на службу Божію, и я исполнялъ нѣскатько лѣп».
Но я вижу большой недостаток*]»: самъ благочшпшй творить
зло, пъянствѵетъ
и занимается блѵдетвомъ, ѵ сосуда
своего
•
*
• завладѣлъ женой и радъ, что эт«*тъ человѣкъ чрезвычайно простой. II
я <талъ ралсуждать. что онъ беретъ на себя га кую важную обя
занность умолять Бога за людей, но по его поступкамъ я сталь
разеуждать объ этомъ такъ, ігго надо остановить расходовать на
разные акафисты, и на службы, и на молебны, потому что ока
зывалось р а сх о д у около рубля каждое воскресеныэ и тірігходилось
соболѣзиовать за народъ, потому что чрезвычайно грабятъ народъ. Если номретъ старый человѣкъ, то цѣна ими поставлена
съ самаго біѵднаго человека шесть пли семь рублей, а за ребенка
три рубля. У котораго полна хата дѣтей, и отъ этого накопля
лись долги, и нѣкоторымъ я давалъ и съ нѣкоторыхъ п залопі
бралъ, потому что человѣкъ не въ состояніи выплатить, и много
пропадало.
Тогда я жлждалъ увидѣть. гдѣ правда. Думалъ я, навѣрио
во святомі» Кіевѣ вся святость исполняется. Я отправился въ
Кіевъ пятьсот!» версть пѣшкомъ и когда я дошелъ до Кіевскаго
монастыря, то я. дабы не оставить всѣ святыя мѣсга, пошелъ
іп» первому монастырю, который находится въ лѣсу и именуется
Тимофаневекимъ. Не доходя до монастыря сажень двести, я
остановился умыться и перемѣшггь одежды, и въ это время пробѣжала жешдпна въ красивом!, платьѣ и побѣжала въ густой
ЛІіСЪ. II ВОТ!» спустя минѵп» пять за ною бѣжптъ одшгь изъ
монаховъ. II я сталь задумываться, зачѣмъ столько версть я
шелъ пѣішсомъ, и здѣсь тоже творятъ такія заблужденія. Но я
не оставнлъ своего намѣренія и съ неспокойным!» сердцемъ обходилъ всѣ монастыри.
П по прнходѣ моем!» пзъ Кіева я сталь заниматься грамотой
on» квартнровавшаго у меня солдата скорьпгь успѣхомъ, и купи.ть
себѣ Евангеліе, и сталь читать
разсмотреніемъ. Тогда я стал!»
соображать, насколько ихъ наставленія противъ проповѣдп евангельской. Хрнстосъ говорить: «Пріидпте и научитесь отъ меня
и найдете покой душамъ вашим!».» но наставленіе священнпконъ,
какъ выше сказано, чтобы побольше подавать на службы и ака
фисты. Тогда я нашелъ нужнымъ слушать Христово наставленіе,
потому что Христово наставленіе без платно. Это было въ 1888
ьа у .
Еще па это былъ одшгь случай. Одппъ изъ моих!, сосѣдей
поспорился с*ъ женою своею, жена его побѣжала жаловаться къ
благочинному Александру, но онъ настолько сжалился надъ
нею, что въ топ» же часъ принять ее въ служанки и не пустнлъ
ее домой. Но съ нею была дѣвочка лѣтъ шести, которая дока
зывала всѣ іюстыдиыя дѣла. Тогда этотъ бѣдный человѣкъ дней
шесть искал!» свою жену и когда нашелъ ее, то стал!, просить,
чтобы оіп» отпустил!» ее, но священншл» вытолкать его въ шею.
Тогда этот!» человѣкъ вторично просил!» жену, но проста его
была безъ вннманія. За третьим!» разом!» онъ взялъ съ собою
двухъ человѣкъ и пошли кт» священнику просить его, но онъ и
тогда ныгшілъ его. Тогда этот!» человѣкъ. видя себя осмѣяішьшъ,
взялъ по.тііно и побить веѣ окошки. Тогда немедленно отпѵ*
стиль жену, и стали смѣяться и старый, и малый, a фамилія
господина благочиннаго Самохвалокь, а свидетелей одного —
Васнлій Маптумъ, а другой Григорій, фамилію не знаю, забылъ.
Тогда мнѣ стало очень видно, что это полная пѵстота,
и остаЩ
0
в алея молиться дома. Но стали надо мной надзирать; священннкъ вндитт», что я не являюсь въ церковь иедѣлн двѣ или три —
тогда, по распоряжению благочиннаго, прпелалъ священника Сева
стьяна Дурукова и дьячка, и иршюсятъ съ с*>бою какую-то кншт
Предпнія и нѣсколько лпстковъ газегь. П сталь спраіиивать:

«Почему ты не ходишь іп» церковь?» Н о я отвечал!» ему : «Пен И
чеку вам!» так!» видно стало, что меня не было днѣ или три •
иеділн в!» церкви ? » и сталь указывать на тѣхъ людей, которые fc
по цѣлому году не бывают!» в!» церкви, ио священник!» говорить, \
что за тѣхъ людей мы мало думаем!», но за таконыхь, что ходить і
часто, потому что такіе скоро переходить вь штунднеты. И італъ ^
читатт» газету, іп» каком!» городѣ сколько перешло іп» штундисты, .
исполняют!» по Евангелію, бросили ш»янствовать и курить, и
живуть трезво. Иагь ЭДйвйя газеты ннѣ видно стало, что мм
люди жпвѵтт», как!, слѣдуетъ. II сказать я : «такт» слѣдуегь j,
ШИТЬ aefan» поступать.» Н о снящеиниКЬ со^ ИГІ»вомь:
іа, я ;
должен!» закачать рукава и итти пахать ? Nчнлея двенадцать [
лѣтъ, чтобы мнѣ прожить спокойно; воть Козыренъ, который ІГЬ j
воинскомъ присутствен, учился четыре года, и получаen» дві» |
тысячи и четыреста рублей.* Но я сказал!», что по моему вы j
бедны не будете. Это было іп» 1889 году, передъ Пасхою за ь

неделю, и тѣмъ кончился нашъ разговор!», и пошелъ со Гіг1<- I
BOM!».

_
Но на Пасху, какъ извѣстный ЙОрЯДОКЪ, что до.пкенъ н аіь
каждый пьяный, то священншл» иодговорнлъ несколько пьнипцъ: J
«На трстій день ІІасхи вечером!» приходите къ Еремѣю, іл» этому р
сектанту, потому что я изъ его слов!» заміѵгилъ, что ЕремЬЙ не fc
православный.» * II прпше.ті» священншл» сам!» и ирннесъ газе- ;
ты. С!» НИМ!» был!» ДЬЯІЛ» С!» КНИГОЮ «ЖпТІО СВЯТЫХ'!» у ГОДНЫ-j I
ковъ», и стал!» читать. И я этого ничего но зналъ. Люди стали
сходиться по два и по три человѣка, и наполнилась полна хата ;
людей, и я заиеръ двери и ворота, и шла спорная беседа до
одптшадцатаго часа ночи. Вдругъ набѣжала толпа народа, не
смотря, что заперто, но самоправно перелѣзлн черозъ заборь и [
окружили домъ, такт, тгго убѣжать нельзя, и потребовала! батюш
ку, чтобы благословил!, начинать битву. И все ио съ пустыми
руками, у кого палка, а у иного каменья. Я сталь говорить
священнику, чтобы онъ уговорил!,, но ош» и самъ испугался. А
я вижу, что дѣло не шуточно, и сталъ кричать. Къ счастью ^
моему фельдфебель шестой роты Житомірскаго полка назначил ь
патрули, чтобы прекращать бунтъ, потому что онъ слыхалъ ихъ,
сговоръ. И тѣмъ я остался невредим!», и эта пьяная толпа раз- j
бѣжалась, и нослѣ этого волненія снящешгикъ пошел..
f
ІІослѣ этого передавали въ проповѣди по церкиамъ, чтобы не
разговарнвалъ никто со мною, ио сами продолжают!» свои насн
я т и грабежъ. Но после этого я остался спокойшшь не болйе
одного года. Въ это время приходилъ ко мегЬ старикъ Кіовсчсой
п’бергаи, который был!» знакомь со священным!» писаніемъ, и
указать мнѣ всѣ мѣста изъ священнаго писанія, тогда я с*онс1.м ь
и бросил!, думать о церкви и оставался спокойно въ доме,
изрѣдка ходилъ іп» молоканское собраніе.
|
Но на это былъ еще одшгь случай. На второй улицѣ оть
меня жиль человѣкъ при хорошем!» достаткѣ и получилъ смерть
нечаяннымъ образомъ. Протшгь него быль питейный домъ, и
оіп» зашелъ с!» товарищем!» выпить вина, но ныиіелъ иль себя
и былъ схваченъ и удавленъ, и сіфыта была плоть его. Ими
его Александра, Федоренко. ДІѵю это было въ 1889 году на
русской масляной. Жена и дѣти соболѣзнуюгі», о немь быль
розыскъ на
стороны и продолжался розысіл» одшгь мі.сяць,
и не было никакого слуха объ немь, и посчитали его пропав-1*
шимъ.
|ц
Но яввва ею обратилась іл» с'вящешшку за совѣтоігь, ио счш-|
щенникъ очень радъ былъ, что его доля не пропала, и даль[
совѣгь такого рода наставлеліе, чтобы купить бела го полотна и
поппггь мѣшоігь и наполнит\. *‘іо землей», сдікіать гробь и при
готовить o6t;n», какъ дѣлааігоя порядоілі нагь поіюшшкомъ, «ц;|
призовите священника и отпраішзгь иоі*ребсіііе, каігь дѣластся
надъ повойникомъ, потому что оіп> земля И ІГІ. лемлю иойдегь,
и похорошімъ во дворѣ, а не на кладбище, а за этогь трудъ
будетъ стоить сіороіл> рублей». II ио иастав.нчіію благочиннаго!
немедленно было исполнено, и получил!» очень свободно еиою
добычу. И тѣ люди, которые присутствовали При ЭТОМ!, погребеши, немедленно ссюбщили зш1» вег!» подробности. Потом!» черезгь семь неділь эт</п» человѣкъ найдеігь вь ЫічіЛ с*ь веревкою
на Hied,, И СИИЩенникъ вторично ВЗЯ IЬ ПЯТЬ рублёй. II я проСИЛ!»
его но запискѣ, чтобы онь покаялся огь такого заблулсдеиія,
потому что побезеиокоимт, і^едакцію, потому что этакія гіродіѵппі
должны быть явлены міру.
Но ТОЛЬКО Я С'галъ укорять, то в ь скорое Время явился приставь и тряднивъ и арестовали моня и
одігу ночь четы
ре рвза вызывали на допрос!» и спрашивали меня: «что ты

говорилъ противъ императора?» Но я сознаю свою вину, что я
говорить протшп» священника. II потомъ меня отловили ігь
следователю, но слѣдоватедь не нашелъ это дѣдо важнымъ, чтобы
заключить въ тюрьму, и велѣлъ отпуспггь на свободу подъ над-

.1
»« іпко Ла и каю» его сказать, когда
И.П. народа сказать «
’ .г п
,,т0 це только говорить, по и
рол. таю» основательно .«ажать, по

30}П» ІІОЛИЦІИ.

...............—

...........

Тогда народъ вндитъ, что я защищаю ихъ сторону противъ
такого грабежа. Если у кого случится покойншп», то бѣгутъ ко Л ! п І
»ЬІ ІІМ Ѵ ІІІ.Ч І .Ш И Л О ОДІПіІЧ. .......................... п т и *
мігіі за помощью.
Тогда я не сталь давать дснсгц но давалъ
Іін. иа.інвш-Гі. « . .« . н ам ...... ....... .У « * „ „
наставлоніе такого рода: - вы не торгуйтесь за іюкойинка, по
объявите смѵ,
и онъ должеігь пттп, а
« что ѵ
* насъ такой слѵчай,
•
если не пойдегь, то подадимъ телетрамму архіерею. чтобы онъ
....... .
" “ '" '’• ""I"
.... ..
назначил!, цѣну . II тогда священники догадались и брали, кто III, ѴѴІПОІ.ІЯ. .... (Я Л *™ , " "
........................... . каю.» «ы
........ .
.....
сколько да сп».
Но тернЬнье это было дли нихъ не легкое, и стать являться ............... я . .. .......... М.. 1І».І|ЮТШГІ, ""•• '"І ' “ J
(‘M’luiiiiii II HI. Іісм ь in. самых г. рі. ікнх і. ............. ....
кы< ка.шчасто приставь и урядники и требовать въ иолпцію. такъ что
ваетон чужтію оОиды и п.І.на. накопленное долгими іч.дамн мринекогда было работать, и вт» самое такое время, чтобы я могь
ГпСнен Iя
потерять и потернѣть белый іе убытки.
Мы далеко in' сторонники рѣзкнхь слот., которыми кк-нмнп.
Весною, во время подъемки винограда, все осталось «необра
пѵсскоо ираннТСЛІ.СГІШ но многнхь заграничныхі. и.іданінхі.. /Кини
ботанным!», потому что меня арестовали и выслали меня админи
иранигслыана. мояшо
стративны мъ іюрядкомъ па одінп» годъ вь Херсонскую губериію, иі. безопасною, огдалсиіп on. руссі.-аго
II о н ам !» к а я с с т с я , что .»то
конечно
ругать
его
какь
угодно,
И ІЮТерігі>ЛЪ болыпіо убытки.
А затѣмъ моя жизнь была очень тяжкая, таю» что приходи- слшнкош» дешѳвоѳ обличені^ которое ліожеп» удовлетворять толі«лось просить, чтобы приняли въ тюрьму, по не иришімали меня; ко очень нонзыскателыіыхі. читателей и безь го го нраѵкдоно
если бы не еврей, то хоть на улиц!» ночевать приходилось. Тогда настроенных!» ici» иравптел!»ству.
Но МЫ все-таки Приводим!» ЗДІ’,С*Ь НІѴСКОЛІ.ІСО Н!,!ДсрЯ%сКЬ н«п»
я просит), перевод!» въ Каменецъ-Подолі»скую губернію, Налтовскаго уіада, мЬстечко Окну, и стать у одного сапожника, рус- доеггавлеинаго нам!* письма русскаго ісрес'Т!»яішііа для юіо, чгооы
скаго человѣка, и этоп» человѣкъ бы.ть очень распутной жизни, дать понять наиіимъ читателям!», каісія р'Ьчи дюгуп» раздавап.с*я
и жена его изъ мублпчнаго дома, и пьянствовали, п курили, и нзъ крестьянских!» у егь, когда эти уста не зажаты рукой поли
я поработалъ съ ними одну недѣлю, и эти люди за одну недѣлю цейского. Исправляем!, въ ; т і х ъ выдержкам» только орфогра
бросили пьянствовать и курить и стали заниматься грамотой, и фию п ігІ»которі»іе слишком!» неправильные обороты р 1»чи.
«Понятіо современнаго русскаго муѵкика о маиифсс**гЬ, оопарососѣдн стали доносить священнику, и назначили надзор!» постро
же. Я вижу, что дікіо плохо, и попросить переводь въ немец дованномъ 26-го феврала 1903 года.
Манифест!».
кую колонію. По выходѣ моем!» изъ мѣстечка, черезь два дня
«Оь помощью штыка и нагайки, и, Николай II, намппръ и
священник*!», и пристань, и урядннкъ, и нѣсколько человѣкъ городовыхъ ВЪ ЧасЪ ночи обнулили домъ п трусили, и обыски гиеть русскій, нольскій и финляндскій и проч., и проч., и нроч
вали даже на горнщѣ (чердакѣ) въ порожнихъ кадушкахъ искали об!»являю всѣмъ сочувствующим!» моему произволу.
«Я обѣщал!» себѣ не» слышать гласа Бога и с о в ііс т н своей и
меня и перепугали этого человѣка.
Кое-какт» п]южил!» я ыѣсяцевъ шесть до половины моего срока, крѣпісо нодчоржнвать издавпо начатое1 \пнтоніс^ народа. Отца
л нозва.ть меня но повѣсткѣ судебный слѣдователі» Анант»евскаго моего Bon. предупредить смертью въ осуществлен!и ем плана угне
\і»зда и арестовать меня, и просидеть я тамь четыре мѣсяца и тения, и теперь ирс'Д(ггопгі, мпі» довести до конца начатое отцемъ
получить обвинительный акть, и потребовали меня вь свой уѣздъ моим!» норабощеніе, изгнать правду пзт» сред*»* нанвчо народа.
въ Бендеры на судъ, и отложент» быть, въ уѣздѣ судили и пере Къ сожалѣнію моему, осп» люди здраномілслящіо и прсчіятствѵловели въ Кишинев!», и судили подъ закрытыми дверями, и содер щіе намт» довести дікіо до окопчателі.наіо порабслценія народа.
жали очень строго, такъ что и до свиданья пе пущали никого. Люди эти всевозможно стараются внушить правду народу, кото
И также со мною на одной скамеЙкѣ осудили одного изъ бра- рая до епхт» пор!» огь нем скрывалась нами, и многим!» молодымъ
тьсвъ за картину Авраама, порванную нечаянным!» образомъ, на усчіікін внушить, чтобы не принимали участія въ иашемт» нора8 мЬснцевъ, вт, тюрьму.
бощепіи людей. А эти молодые л ю д и намъ нужны, так!» что
Судъ мой состоялся вт, маргі» 1892 года. Судебных!» издер безъ нихъ
солдагь мы по достигнем!» своей ціілл. Прошу
жек!» но моему дѣлу взыскано 36 рублей, п все мое имущество всІ»хь моих!» опричнию чп» не отступать ог!» начата го обіцаго
пропало. Лишили меня всѣхъ правь и состоялія и назначили д1*,ы и зорко счгЬдпгь за людьми, противодействующими нашему
вт, ссылку за Кавказъ. Обрили голову и надѣлп кандалы и вь произволу. Прошу помогать лиг!» изгнап» нранс^гнениості» пзі»
маѣ мѣсяцѣ отправили за Кавказъ. П болЬе мѣсѵяца ѣхать до ссмьи, ппсолы н обществечшой жизни. При с'одТ>й(твіи нашего
мѣста, и часто и теперь мнѣ на умь приходить, за что я былъ грубаіч> произвола, пооіцряемаго с-амодержавной !$ла(Я!,ю, голысо
въ кандалахъ и пе только на иогахъ, но и на рукахъ? II какъ и можно достигнут!» иолнаго іюрабощепія. Идо,п., окруженный
животное заковали въ желѣзо, и, во время перссадки изъ вагона брильянтами въ Ис*акюнском!, всртоиЬ, одобряет!, иашъ трѵдт,. II
вт, дрѵгіе вагоны, нельзя успѣшно слазиті, или вылазить, го да сплотимси мы, в'крныо сыны своеіч) опричничеетиа, егь ружі^мъ
часто получать иршеладомъ по чѳмъ попало. А ь*то бі>егь? Рус- и нагайкой вт, рукахъ, и будемъ оберегать начатое наше дѣло и
скій солдагь иаказуегь русскаго чедовѣка.
свое сѵіцечтвованіе, опираясь на всионравдыванііцую православную
Значит!», между людьми есть большой клеветннкъ, который вііру, закон!» и власт!».»
ДОВОДИТ!» ДО ТОГО, чтобы МЫ OU.TI1 ВраГіШИ друп» другу. Bon»
І І і ш і ь был,, найдутся люди, которымъ покажется эта мужицтеперь время благоиріятное отыскивать врага, дктающаго вредь,
1ЮДІИ н а маннфсчігь СЛИШКОМ!, грубой, состоящей нзъ
и молить В о т , чтобы, избавиться огь зла — въ смиренной одннхъ рѵгательстіп.. Что :ісс. и і ѵ
if... •
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ІІнродія
дѣйстиитп.по
жизни увидѣть добро.
нійкмььо ір\ба и м ож іугі. оскорбить тонкій нкусп. ч іт т л с й ,
«

Голосъ изъ народа.
Голосгь народа раздается очень рідко. Большею частью нмѣсто парода говорить разные господа, етарлющіссн увЬрить всѣхъ,
что они говорят!» именно то, что сказал ь бы народъ, еслибы
умки» говорить. Эти господа, тайкомь зажимающіе на]юду рогь,
обладаютъ очень громкимъ мдосомъ и во всоуслышаііье кричать,
что русскій народ!» необыкновенно привязань къ православной
нЬрІ;, къ самодержавно, что оігь ужасно любить французов!» и
торп1»ть не можетъ нѣицею, и англичанъ и т. д. и т. и.
Гакіе крики раздаются очеш* часто и во всеуслышанье, и
понятно, что они загдушаклъ всякую робкую попытку человѣка
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етКдано нѣсколько шаговъ, то дальнѣйшіе

Фельдфебель сказать: «слушаю* и вышелъ изъ канцелярии
" К ™ ™ , е
т
:
ч
...... »
°р№ ’
черезч» некоторое время оігь вернулся и доложилъ, что нее готово. ' У . ' ѵго с (ічКмю* ТО поиски оружія иротинь этого нрага уже
Рота была построена въ двѣ шеренги. Около двухъ пучковь I ; С , з а поисками орѵмгія <чггоетвеиио (ѵгіздуюгь поиски сок*.
розогь, го краснѣя, то блѣднѣя стоял!» непочтительный солдать ; иь- t i , «ом-чниико»..! * которые lioTWjn* обращаются нъ со .ш п ,
Трофим овъ.
eii'Hvûu удерякаяія этихі. солдагь при ссбѣ, а
Ротный выше.ть, посмотрѣлъ на Трофимова изподлобьи и какъ 5 5 ѵ - ь ѵ одшгь голы » піагь ѵ йсѣзгь ркасовгь военной &ірш5ц
«ГѴТК TîhT и д м п о i v , »i ■»,vr . . . . . . . .
то звѣрски прорычать: «ложись!»
и.іілпііимп Лат.ільоііамн
n , онцшілітаіаіыми
батальонами включительно.
нклю чітм ы ю .
— Да за что же ваше высокоблаго)юдіе, сказать тропешуШичитлинарымс Гчѵтали.иы - атч> родное дѣтише исякаго пращимъ голосот» Трофимовъ.
нисімьства. огиопанмаго
ооноианнаго на
па иасиліи.
ннто.ім-Tita,
п;и-и.«ш. и потому они
” ' 1 сущеетвуюгь
'-‘У'исствуюгь
— Ложись, еще грубѣе сказал ь ротный, — чтоб!» не думать
?............
.
Л
с
)п:ппіпг
и tri, им-потим*ч-коі1 I V e i n , н in. реепуб ш канскоП «Іранцш.
мерзавеці», — добавн.ті» онъ какъ бы про себя.
Трофимов!» раздѣлся и легь, а палачи по нзвѣстиымъ уже
нравиламъ принялись исполнять свое дѣло.
Сперва Трофимов!» кричал!»: «ой Боже мой, да за что ѵке\ а
П исьмо о т ъ Канадснихъ духоборовъ.
под!» конец!» только ревѣлъ и стоналъ.
Городі. Іоріаоіп,, оігглбря 15-го 1903 г.
Ему дали тридцать ударовь, послѣ которых!» повели его на
Многоѵиа;ка«\чыо 11 дорогіо друзья Анна Коіптангнноіша д
сутки въ карцеръ (сутки іп» карцерѣ поел h поркп считаются
1>ла иіміръ Грпиічфьевнч ь!
обязательными, хотя бы выпоротый былъ без!» чувствь), а мы,
Простите нась, что такт» іолго не сообщали Намъ о своей
пишет!» Изюмченко, сѣли за Законъ Божій, которым!» занимался
жизни. Съ npi'kuoMt» Негра Васильевича у наст» жизнь во
фельдфебель до прихода священника.»
Если обыкновенная казарма является разса,щикомъ всевоз МНОІХ)М!» нлмѣннлась, и много в ь лтой жизни открылось новаго
ѵКіл, которое трс'буеть сѵрьозиаго вниманія. Можетъ потому
можных!» пороков!», то дисциплинарный батальон!» можно налили»
высшим!» учплшцемъ разврата. Офицеры обкрадывают і» сол отчасти мы и еь Вамп не поддерживали аккуратной переписки.
(Ѵйчас^ь на лтоть ічѵѵь мы состонмъ выборными ото всей
дат!», солдаты обкрадывакгп> друп» друга. Поваръ, уличенный
въ систематической кражѣ мяса, засѣкаетсн таісь, что через!» ; І^ухоборін лавЬд!*твать ііѵіами, который коснутся со стороны
мѣсяцъ отправляется на кладбище, по заступающій на его мі.его носторонинѵь лиц!» включнтемьно даяч'е до правительствеиныхъ
и])одолжаетъ воровать таігь псе, какъ и его предшестненпиіп». учрс'ясдеиій. Получай та ко вы и отиоиіеиія и с*вѣдЬнія, если дѣда
Для того, чтобы достать табаку пли водки, ншціе солдаты зара с*е])ьелны, мы ;іс»;цкиы сообщать обществу, — и, по рѣшенію и
батывают!> такъ, какъ зарабатывають проститутки, удовлетворяя предложение) общества, должны отнѣчать на вопросы. Малоскотскія похоти своихъ болѣе богатых!» товарищей. Обворовы- валсиын дічіл мы >полномочены рЬіпаті» с'амн. В сѣ хъ выборных!»
ваюіцій солдать ротный командир!», требуеть, чтобы еол, щтъ людей на атоть годь четверо, кото)>ые приняты оффнціальио
пополнял!» недостаток!» въ амуннціи своими средствами, хотя бы правнтелытвом!» ні» Канадѣ, получив!» нанменоваіііе «Комптетъ
при помощи той же торговли своим!» тѣломъ. Для украшенін духоборческой общины*. Четыре чоловѣка: Навелъ ГІлашідшіъ,
иконы ханжа ротный уменьшает!» норціи хлѣба солдатам!». Сло Николай Зиборов'ь, Петръ Г>ернгиіп» и Семеігь Рыбшп». Семеіп»
вом!» всюду грабеась, обмаігь и развраіценіе.
Рыбнігь вониѵгь в*ь счнтаіп» комитета, каігг» переводчтнп» но
Можно ли удивляться, если человѣческая натура не выдер- аиглійекому ялыку. Онъ еще сювс%
1»мь молодой человѣігь и вы
живаетъ издѣвательствъ и нетязаній и обезумѣвніій оть гнѣва
учился здѣеь читать, ипс%
ать и іЧ)во]>пть по ашмійски. Недавпо
и у;каса солдать жестоко мстить своим!» иріггЬеиителнмъ.
у иаеъ быть ра;цх)во])ь о Васгь вообще, п мы всѣ, каігь комиИзюмченко упоминает!» и о такихъ случаях!».
теть, решили послать Вамь на тннограс|)скія нужды пьтьсотъ
Одниь солдать, доведенный до отчаянія прнті.снеиіями своего (г)00) даіларов!». По норученио Петра Васильевича мы сейчасъ
уптеръ-офпцера, схватнлъ лоагь и хотктъ убить нрптЬешггеля, ио аго и исполняем!».
его удержали. Получнвъ за это сто ударовь и отспдЬвъ ѵп»
( ь глубоким!» уналсеніем!» ісь Вамъ остаемся братья во Хрикарцерѣ, солдать мри первом!» лее удобном!» случаѣ всади.гь стг» :
ножъ въ живот!» унтертігофицера, таіп» что вывалились внутрен
Ihtowii* Планидннъ и Пиколаіс Зиборовъ.
ности и содержимое жслудіса. Отбѣжавъ немного и взглянув!»
блестящими глазами на убитаго и на испуганных!» товарищей,
солдать каіп» то странно улыбнулся и вонзить ножъ и еебѣ
Мысли У!. Н. Толстого.
В!» животт». Потомі», ст» силой вытащивь его иль живота, иеадилъ еще разъ немного выше первой раны и затЬмъ поналился
(Изъ неизданныхъ исш очниковь.)
на пол!» в!» предсмертных!, судорогах!». Другой солдать, получив!»
въ разнос время до 700 ударовь, кончить тѣмъ, что во время
1.
строевого занятія заколоть штыкомт» унтеръ-офицера и, подойдя
О сознаніи духовнаго начала.
къ растерявшемуся ротному командиру, сказалъ: «кровь готова,
I. /І\и.>нь a m і> сознаніенсизміьннш о духовнаго нача
пожалуйте „откушать, пока ие остыла.» Обезумѣвшаго солдата
присудили къ каторжным!» работам!», по, получив!» нисколько ли, щ нш ллю щ аю сн вь прсдіьлахъ, отграничиваю щ ие^
соть ударов!», онъ умеръ вгь иересылыюй тіорьмі».
о то начало отъ всіио остального.
Правдвдыя записки Изюмченко, несмотря на спокойный тот»
101 OI,'1)ÎUIU40HU:U^ о г ь в 'с е г о остальизложеиія, являются вопшцшмъ обвиниТСЛІ.НЫМ!. актомгь противъ поп.
правительства, доиускающаго садеетноваігіе иодобныхъ ужасовъ,*) ’И'лплп іч іі т і
человьку движущимся
Цѣль дисциплпнарнаго батальона — исправить иорочпаго со.і1
м ,\
И ДРУГ|,ХЪ СуіЦѲСТВЪ.
дата. Изі» кратких!» выдержекъ, приведенных!» нами иль за
И’’ . ,1'чупша°мость, иепрондцаемость
писок*!, Изюмченко уже достаточно видно, что далее ст» иравн- ÜIU014)
тельствеішой точки зрѣиія дисциплинарные батальоны не могуті» ко гіѵіомь (мтгопі л 7 ' М|,Мо;когь нредотпвлятьсатольисправить солдата, и, т!»мъ не менѣе, иравитеоц/тво продолжат,
тшіженій іпѵпіѵі *
-Оиг.кущимсн независимо оп>
ДЫЬМ 11111 Др} I 11\ I» суіц оотіП )
содержать эта ишолы разврата.
На первый взглядъ это можегь показаться непоиягнымъ, но
если вдуматься въ причины итого стран наш ивленія, то стлнеп» т а к і . i / i i i ù î s i ' n i l ' i . ,
Г І и ,'( ,І и с т ь 11 п р о с т р а н с т в о ,
ясно, что для правительства, которое основано на насиліи,
и остн іци‘ і,'-т і
■ * * ''ми С' Т І’ т о -іь к о у е т о ю я возм ож прнзнаніи того, что одшгь чсловѣкъ имЬеть право наснлісмъ
заставлять другого человека исполнять свои требованія, что для
т К , . .„
т . с . о т ь н о о гр а н и іакоіо правиіельства, въ своемъ стремлопін осуществлять свое 'ісш ицчі,
право нлсилія, шюлні, естественно, ігі» кондѣ коиценъ, дойти \о
« • «іі(ѵгіі\тѵ
« . но Ù
1 0 ДSіхо іш
’a,,CT“
m raro " BC
всѣхъ ужасовъ дисциплинарная) батальона. Вѣдь тру лещ» только
У II
• k w h u аі
а го °сѵіцесгва.
%
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•) Записки Шюмчонко Могуть быть іидаиы іылпосіыо, ос ли только иийдѵіѵл
средства для ихъ нзданія.
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; ™ :;^:;т':жт" ,,ашт ®-хош,аго
..... ...воЕ“проИ>
'^W H .IIO ІІХІД, движущагосн

ЛХ Намъ представляется.] что наше тѣло, составляя
одну часть безконечнаго въ пространств!» тѣлеснаго
юра. происходя отъ родителей, предковъ, жившихъ
прежде насъ въ безконечномъ времени, получаетъ
начало въ утробѣ матери, рождается, ростеть, разви
вается, иотомъ слабѣетъ, сохпетъ и умираетъ, т. е.
теряегь свою прежнюю тѣлесность, переходя въ другѵю. перестаеть двигаться и — умираетъ.
"\*П. В ъ дЫІствптельности же истинную жизнь иашу составляетъ только сознаиіе того духовнаго суще
ства, которое отдѣлено o n . всего остального и заклю
чено въ предЬлы тѣла и двпженія.
ѴШ . Духовное существо это всегда равно само
себѣ и не подлежи гь измѣнеігіямъ ; наш» же кажется,
что оно растетъ и расширяется во временп, т. е.
движется. Движется же только предЬлы, въ которыхъ <*но находится : намъ это кажется такъ же,
какъ кажется, что движется мѣсяцъ, когда тучи
бѣгутъ черезъ него.
IX. Жизнь есть жизнь только тогда, когда проя
вляется сознаніе — когда изъ за предѣловъ выступаетъ сознаніе. II оно всегда есть. Тѣ промежутки
отсутствія сознанія, которые наш» кажется, намъ
кажутся только тогда, когда мы емотримъ на движ ете
нредѣловъ сознанія въ другихъ существахъ. Когда
же мы емотримъ изъ себя, мы зиаемъ, что созиаиіе
одно и не измѣняется, не начинается и не конча
ется.
X. Жизнь представляется сначала человѣку матерьялыш-пространственной и движущейся, времен
ной. Человѣкъ признаетъ сначала своей жизнью тѣ
нредѣлы, продетавляющіеся ему движущейся матеріей,
которые отдЬляютъ его оть всего, и полагаетъ, что
его жизнь матеріально пространственна и самодвижно-временна, и въ двнженіп этой матеріи во вре
мени видитъ свою жизнь. В ъ прекращеніп же
движепія этой матеріи, видитъ прекраіценіе своей
жизни.
XI. В ъ этой увѣренностп человѣка поддерживаетъ
наблюденіе надъ другими людьми, постошшо пред
ставляющимися ему матеріальными въ пространствѣ
и двнжупшмися во времени. Наблюдете непрерыв
ности движсітін матеріи въ другихъ существахъ заставляетъ человѣка думать, что и его жизнь непре
рывно движется во времени, хотя внутренно онъ
не только не исиытываеть этой непрерывности движеігія, но нсньп'ываетъ одно неподвижное, всегда
равное себѣ сознаиіе, которое только для внѣшняго
наблюдонія разделяется промежутками сна, сумасшествія, страстей, — въ дѣйствительностп же всегда
одно.
ХП. Такъ что люди ириписываютъ два разлпчныхъ значенія слову «жизнь». Одно значеніе есть
понятіе движущейся, отделенной оть всего остального
матеріи, признаваемой человѣкомъ собою, и второе
неподвижное, всегда равное себѣ духовное сущ ^гво,
которое человѣкъ признаетъ собою.
Х Ш . Понятая эти кажутся разлитьяш , но въ
сущности это не два, а только <пио ионятіе : понятіе сознанія себя духовнымълуіцествомъ, заключеннымъ въ предѣлы. Прп^длше жизнью простран-

ствсннаго и времеіптаго существованін отдѣдоннаго
существа есть только недодуманноеть. Оознаніе себя
отдѣленньпгь отъ всего сущоствомъ возможно только
для духовнаго существа. I I потому жнзіп» всегда
есть жизнь духовнаго существа. Духовное же с\ щество не можетъ быть ни пространственно, ни вре
менно.
X IV . И потому признаше всей жизнью маторіальнаго временнаго существования чедовЬка еегь oui пока
мысли, есть ирнзнаніе части за цѣлое, послЬдствін
за причину, — есть такая же ошибка мысли, какъ
призпаніе сплою, движущею колесомъ мелытицы, па
дающей струп воды, а не рѣки.
X V . Разлпчіе между прнзнаніемъ жизнью духов
наго непзмѣннаго начала, а не нроявдонія его в ь
тѣхъ предЬлахъ, въ которыхъ оно проявляется, все
гда было дѣлаемо всѣмн религіознымн учителями.
На этомъ разъяснен іи разлпчія двухъ нонятій жизни
основано ученіе Евангелія объ истинной жизни:
ж и зн и
духа п ложной жпзнп : жизни плотской,
временной.
X V I. Разъясненіе это очень важно потому, что
изъ сознанія того, что истинная жизнь заключается
только въ духовномъ существѣ, вьггекаетъ все то,
что пазываютъ добродѣтелыо, и что даетъ наиболь
шее благо людямъ. Изъ этого сознанія вы текаеть
то, что составляетъ основу всѣхъ добродѣтелеЙ : вытекаеть любовь, — т. е. признаніе собою жпзнп
всѣхъ суіцествъ міра.
Х У П . Изъ этого же сознаігія, которое и есть
не что иное, какъ то, что мы называем !» сбвѣстыо,
вытекаеть воздержаніе, безстрашіе, самоотверженіе,
потому что только при воздержапін, безстрашіп, самоотвержепіи возможно исполненіе основного требованія сознанія: признаніе собою другихъ сущ ествъ,
т. е. любви.
Х У Ш . Человѣкъ, познавшій свою жизнь, иодобепъ
(кажется такъ говорплъ Паскаль) человѣку рабу,
который вдругъ узнаетъ, что онъ царь.

2.

О власти и рабствѣ.
Сила правительств!» в'ь томъ, что у нихъ въ рукахъ
самопитаюіційся кругъ власти : ложное ученіе нризводить власть, а власть даетъ возможность распростра
нять одно ложное у ч е т е , устраняя все противное
ему, обличающее его.
^ *ѵ
-jà
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Вѣдь какъ ни подкуплены и одурены гвардія н
войска, они теперь, состоять все таки нзъ тЬхъ же
людей, которьер^угнетаетъ и за ста вл я е гь дЬлать злое
эта самаяря^рдія. Кромѣ того, гвардіи этой мало.
Она соркшлнетъ какую ннбудь ‘/юо, много, много ‘/&°
верро народа; но н она теперь народъ. И потому
ласть правнтельствъ держится теперь |уже не на
снлѣ, какъ она держалась прежде, а только на обмаиѣ.
j* ? '
*
*
*
Люди сгь спокойной, какъ будто, совѣстыо поступають нетолько но требованію власти въ десятскіе,
сборщики податей, солдаты, но сами своей охотой
ндугь въ полпцейскіе, слѣдователи, прокуроры, сод-

даты, генералы, министры, цари, и какъ будто съ
епокойнымь сердцемі». — ио крайней мѣрѣ съ впѣшней полной самоуверенностью, — занимаются тЬмъ,
что отнимаютъ у людей последнюю ихъ корову дли
податей, кото])ыя нойдутъ на роскоши убійство: или
сажаютъ людей въ тюрьмы, мучаютъ. казнить ихъ:
пли придумываютъ и ириготовлнютъ средства убіпства: и владѣютъ среди бѣднмковъ отнятыми у ним»
нмуществамн и землей, и еще каю» будто гордятся
этимъ.
îjç
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Такь называемые образованные люди. — тЬ. кото
рые должны бы давать прнмѣръ того отношенія кь
наснлію. которое свойственно разумному существу. —
ученые, либеральные, революціоиные даже люди разсуждаютъ. осуждаютъ. ироиовѣдуютъ свобод), досто
инство человѣка. Но все это до ті.хъ поръ, пока пе
с в и с т н •у т ь емѵ. чтобы
онъшелъиодь хомѵтъ: и « конча«
ются всЬ разсуікденія и весь либерализм'!» и толки
о свободѣ: и наряжают!» его въ пеструю ливрею,
даютъ въ руки ружье или саблю, и фельдфебель
велитъ ему бѣгать и прыгать н стоять и вертеться
и надѣвать шайку и кланяться и кричать ура при
видѣ царя и, главное, быть готовыми но приказа
ние этого фельдфебеля, убить отца родного, и онъ, —
либерал']», ученый, — по закону эволюціи.
и прыгаеть и кланяется кому велитъ. и кричитъ ура, и готовь
съ ружьемъ убить кого нрикажутъ.
Такь что тѣ самые люди, образованные, которым!»
естественнѣе всего было бы стремиться кь ириведснію
жпзнп въ согласіе съ сознаніемъ, — люди эти заня
ты преимущественно тѣмъ. чтобы спутать, искривить
это созиаіе.
Нмъ очевидно, что совершенно не нужно разеуждать о воиросі» нротнвленія злу и о томъ, какъ онъ
рѣшенъ христіанствомъ. Все это мистицизм!». Нуж
но дѣлать воть это самое, т. е. быть покорнымъ
рабомъ рабовъ.
*
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Для неиробудившагося человѣка государственная
власть — это нѣкоторыя свящешшя учрождеиіи, составляющія органы живого тѣла. необходимое условіе
жизни людей. Для пробудившагося че.ювѣка — это
люди очень заблуднгіе, иринисывающіе себѣ какое
то фантастическое значеніе, неимѣюіцее никакого
разумнаго оправданія, и, посредством!» насилія, нрпводящіе свои желанія въ нсполненіе. Сенаты, синоды,
суды, администрации, все это, для пробуди вшапмзя
человѣка, заблудшіе и большею частью подкупленные
люди, насилующіе другихъ людей, точно такіе же,
какъ тѣ разбойники, которые схватываютъ людей
на дорогахі» и наенлуютъ ихъ. Древность этого
наснлія, размѣры насилія, организация его1 — не
можетъ измѣинть сущности дѣіа.
Для пробуди вшагося человѣгса иѣтъ toi’o, что назы
вается государством!»: и потому иѣгь онравдаиія
всЬмъ совершаемым'!» во имя государства насиліямъ;
п потому для него невозможно участіс вь нихъ.
Насиліе государственное уничтожится не впЬшпимп
средствами, а только сознаніемъ пробудившихся къ
нстнпѣ людей.

Насильственная революція
или христіансное освобожденіе ?
Владиміра Черткова.
(Продолжений).
8.
Такъ-то такъ“, говорятъ па это революціонеры/ повнио”. гя теперешнему правительству разумѣется пѣтъ надобпо-

и!

Но „ыостатотео -

только „е

самодержавная власть, она б)деть
v ân мѵхъ всѣхъ тѣхъ отдѣльвыхъ л ю д е н , которые ве сіа в )т ъ
ей подчиняться.
Мы ьѣдь сами, повѣрьте, пе меньше вашего,
желаемъ того же царства любви и братства, о которомъ вы
т а п « о г о проповѣіуете. Но мы - люди дѣла п потому,
выѣсто ТОГО, чгобы только мечтать о такомъ царствѣ, мы хотпмъ
приготовить для пего путь. А для этого необходимо прежде
всего опрокинуть сущ ествуют!* государственный строи и заме
нить его новимъ. Звѣреи возможно укротить только силою. ІЗь
настоящее время, сидѣть, какъ вы советуете, сложа руки, и
разговаривать о христіанскихь добродѣтеллхъ
прямо ‘фбступно. И посмотрите — большинства нередовыхъ людей —
на нашей сторонѣ, а не на вашей. Къ тому же, и исповѣдуете
то вы ваше хри тіанское ученіе только на словахъ. А мы —
всѣмъ жертвуемъ. Если же, въ концѣ концовъ, правительство
и окажется сильнѣе насъ, то пускай лучше мы погибнем ь въ
отчаянной борьЫ> съ нимъ. Хуже отъ этого, во всякомъ слу
чай, никому не станегъ.“
Такъ говорятъ революціонеры и такъ они поступають. П на
первый взглядъ слова ихъ какъ будто справедливы. Ио стбитъ
только внимательно впикнуть въ смыслъ ихъ разсужденій для
того, чюбы увидать, до какой степени оии ошибаются.
Во-первыхъ, нельзя отдѣлять правительство отъ парода. Это
вовсе пе какія-нибудь двѣ самостоятельныя силы, которыя могутъ вступать вь борьбу зіеждѵ собой. На самомъ дѣлѣ, сила
правительства держится народомъ и только на томъ и осно
ван!, что пародь поступаеть на службу къ правительству п
исполняеть его прпказанія. Что же въ такомъ случаѣ значить
„вооруженное возстаніе противъ правительства14? По-просту
сказать, это зпачитъ только то, что одна часть народа — безъ
мундировъ — начипаетъ драться и рѣзаться съ другой частью
того же самаго народа — въ мундирахъ. Желать этого могуті»
только люди, не понимающіе въ чемъ дѣло, или же старающіеся
въ мутной водѣ рыбу ловить.
Во-вторыхь, изъ того, что людей христіанскаго жизнепопиманія — мало, a революдіонеровъ — много, еще вовсе не слѣдуетъ, что революционеры правы. Всякое коренное и вѣрное
разрѣшеніе вопросовъ жизни, всякое новое, действительно пе
редовое движеніе — всегда сначала захватываетъ очень неболь
шое число людей.
Одна изъ главпыхъ прпчинъ, почему революционное движеніе
такь легко разростается, именно въ томъ п заключается, что,
по самому существу своему, въ немъ нѣгъ ничего новаго. Эго
вовсе не „революція“ въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Р е 
волюция значить. „переворотъ.4* A всякіи истинный переворотъ
въ жив ни людей, всегда начинается виуіри человѣка въ его
сознаніи, и яатѣмъ уже проявляется въ измѣненіи внѣшнихъ
общественныхъ иорядковъ. А то, чтб теперь называется совсЬмь неправильно, 7,революціеии, есть только вывороченное на
изнанку очень старое заблужденіе о томъ, будто враждой и
насиліемъ возможно водворить человѣческое благо.
Въ этомъ
даьнишнемъ и дикомь суевѣріи правительственные и революціонные насильники совершенно схожи между собой. Вотъ
почему тенерешніе „революпіонеры“ не въ 'состояпіи вне
сти въ жизнь то новое, божеское начало, которое одно только
имѣетъ силу совершить въ людяхъ необходимый переворотъ. Но
большинство людей все еще держится этого суевѣрія о томъ
будто наоиліе пригодно ;ля улучшенія жизни. И потому-то такое
множество людей сочувствѵетъ революдіи.
Ьсть еще другая при чипа, почему паходится столько людей
готовыхъ присоединиться къ насильственной революдіи. Чля
того, чтобы принимать участіе въ дѣятельности дѣйствителыіо
доброй и полезней, человѣку прежде всего необходимо упорно
сущ ество вать

*) Смотри MJÉr Г; и в „СіоОод^йго Сдо*а“.

работать надъ самимъ собой, побеждать свои слабости и поро
ся, развпвать и усиливать въ себе своп хорогаія качества. Для
революціонной же дѣятельпостн такан работа падъ собой не
нужна- Нужно, конечно, чтобы революціоперъ былъ предапъ
своему дѣлу п готовъ жертвовать собою. Но вообще бороться
. сЬ своими недостатками ему пѣтъ надобности. Некоторые же
душевные недостатки даже прямо помогаютъ ему въ его дея
тельности. Такъ напримѣръ, самолюбіе, тщеславіе и честолюбіе,
;лвпсть и злоба, вражда, ненависть и мстительпость, пеправдивость, притворство, обмапъ и ложь и другія свойства иодобпаго
же рода бываютъ пригодны для революціоині й копсппративпоиаспльнической деятельности. Свойства эти направляются рево
люционерами па пользу пхъ дѣла точно такъ же, какъ это
бываетъ па войнЬ и вообще при всякой насильственной борьбѣ.
Я, разумѣется, вовсе не говорю, что всѣ революціоперы отличаются
;ітпмн недостатками и пороками. Я говорю только, что когда въ
революціоперѣ эти педосіатки уя;е имѣются на лицо пли пачпітаютъ развиваться, то ему нѣтъ никакой надобности съ ними
бороться, такъ какъ они пе только не мѣшаютъ ему вь его дѣлѣ,
но окорке помогаютъ. Неудивительно, слѣдовательио, что для
такой деятельности, которая пе требуетъ отъ человека тяжелой
борьбы съ самимъ собой, является больше охотппковъ, чѣмъ ддя
разумной п доброй дѣятельности, всегда требующей отъ челоI вѣка усиленной работы надъ собою.
Человѣкъ христіаискаго жизнепопиманія постоянно тянется
къ свѣту. Оиъ старается, по мѣрѣ силъ, отыскивать и возращать все то, что есть лучшаго, высшаго, самаго чистаго въ
своей душѣ. Опъ радуется малі.йшему успѣху въ своемъ иравственномъ совершепствовапіи. Револтоціонеръ же, напротивъ
того, боится своихъ лучшихъ, свопхъ высшпхъ стремлеиій. Опи
ему мЬшаютъ въ его дѣятельности. II потому онъ пе только
не поощряетъ ихъ, ио остерегается пхъ и душптъ въ самомъ
зародышѣ всякіе божескіе ростки, пробивающіеся въ его созпаніи. Онъ не радуется своимь духовнымъ побуждеиіямъ, а
страдаетъ отъ пихъ, такъ какъ опи только стѣсняютъ его въ
его дѣятельпости. Опъ нарочно, и иногда съ величайшимъ
I трѵдомъ, задерживаетъ свое духовпое развитіе. Онъ предчув« ствуетъ, что, если только дастъ волю тому, чтб есть лучгааго
въ его дуіпѣ, — если только предоставить полпуго свободу
своему духовному росту, — то должепъ будетъ отказаться оть
революціопной деятельности. А этого опъ не можетъ, потому
что сталь рабомъ революціи.
9.
Революціоперы говорятъ, — въ третьихъ, — что люди, исповѣдующіе христіаиство, рѣдко па дѣлѣ исполняютъ христіанское
ученіе; между тѣмъ какъ сами они, революціонеры, постунаютъ
согласно своимъ убѣждепіямъ. Но вѣдь это ничего рѣшительпо
не доказываетъ. И революціоперамъ также сочувствуютъ мпого
такихъ людей, которые боятся нмъ дѣятельпо помогать. Однако
нельзя же ставить это въ вину революціоперамъ. Точно также бы
ваютъ и малодушные пли слабосильные христіане. За то бываетъ и такъ, что нисколько тысячъ человѣкъ сразу и сообща
слѣдуютъ указаиіямъ хрпстіапской истины и страдаютъ и умирають ради этого, какъ было, напримѣръ, съ духоборами иѣсколько лѣтъ тому назадъ па Кавказѣ. Кромѣ того, по всему
світу разсѣяны мпогія и мпогія отдѣльныя личности, которыя
действительно осуществляютъ въ сввей жпзпн учепіе Іпсуса, на
сколько это возможно человеку. Большинство изъ этпхъ людей
скромно живутъ каждый въ своемъ углу. Некоторые изъ ннхъ
находятся въ заточеніи за отказъ совершать поступки, против
ные пхъ совѣсти. Жизпь ихъ проходитъ безъ шума и блеска,
п деятельность ихъ мало извѣстпа на сторонѣ. Но благотворпое
вліяніе этпхъ людей громадпо. Оно отражается па окружаюЩнхъ ихъ, a затѣмт> передается отъ тѣхъ къ другимъ, и такъ
далѣе безъ конца. Если люди до спхъ поръ всѣ не передутилц другъ друга, а хоть медленно, но все же становятся
менІ;е дпкимп и жестокими, то это только благодаря этимъ
безънэвѣстпымъ личиостямъ, разсѣлпнымъ но всему человече
ству, которыя не на словахъ, а на дѣлѣ исполняли и исполня
с ь хрисііапское учепіе. Революціонеры же, папротивъ того, не
смотря па весь шумъ ихъ дѣятельпостп, только разводятъ средой'
человечества вражду и ненависть, насиліе и зло.
Ііогда указываютъ революціоперамъ па то, что огіи^уіютребляютъ безнравственный средства для достиженія сѵ<Гихъ цѣлей,
то опи часто ссылаются на самоотвержеіие и геройство
своихъ товарищей, на ихъ готовность неренбсить какія угодно

страдапія и даже жертвовать жизнью за то дЬло, которому
служатъ. Но вѣдь если бы самоотверженіе могло служить
доказательствомъ правоты того дѣла, ради котораго люди жертвуютъ собой, то и православная церковь могла бы докалы
вать свою истинность подвигами древнихь пустыннпковъ и
столбнпковъ. Буддійскіе пзувѣры могли бы также ссылаться
па добровольпыя страдапія иидійскпхъ „самоистязателени. II
воепные моглп бы оправдывать свое жестокое и безсмыслениое
ремесло на томъ основаиіи, чго на войпѣ они жертвуютъ
своей жизнью. Люди, къ несчастью, оываютъ способны, но
неразумію, совершать геройскіе подвиги, ради достиженія
самыхъ ошпбочныхъ и даже скверныхъ дѣлей. A прнмѣръ добро
вольной жертвы собой, хотя бы ради плохой цѣлп, дѣйств\еті
прямо на чувства зрителей. И это часто привлекаеть ихъ
сочувствіе гораздо сильнѣе, чѣмъ самые справедливые доводы,
обращеппые только къ разумному созпаиію.
На этомъ то свойствЬ человѣческой природы и основана
главная привлекательность революціопнаго движсиія.
Люди
привлекаются къ революціп, главнымь образомь, иутемъ не р а
зума, а чувства. Они пепытываютъ чувство жалости къ при
меняемому народу, чувство возмуіценія противъ правитель
ственных!. безобразій, чувство прсклоненія передъ геройствомь
пострадавшпхь товарищей. Словь пѣть, — все это чувства
самыя благородныя и прекраспыя, которыя — въ соедпііепіи съ
разумпымъ созпаніемъ — могли бы вызывать благотворную дѣятельность. Но бѣда въ томъ, что когда эти чувства возбуждены
въ сильнейшей степени у человѣка съ неокрЬпшимь еще сознаніемъ, то опи часто такъ разстрапвають его душевиое равповѣсіе, что опъ ие можетъ соображать здраво и разеудптельио.
Увлекаемый этими чувствами, человѣкъ опрометью
бросается въ отчаянную революціоииую борьбу; a загЬмъ, когда
вонросъ для пего таким ь образом ь уже рѣшенъ, онъ употребляетъ своп умственный способности на то, чтобы оправдать
свое поведепіе.
Я бывалъ въ блпзкомъ общепіи съ лучшими представителями
революціоппаго движепія и съ некоторыми изъ пихъ сердечно
подружился. ГІо у всѣхъ у нпхъ я постояпио замі.чалъ эту
общую черту : чувство совершенно подавляло въ ппхъ разсѵдокъ по отпошепію къ обществеппымъ вопросамъ. Поговоришь
съ такимъ человѣкомъ въ спокойную минуту, съ глазу на глазъ,
— оиъ способенъ впдѣть ошибки революціопнаго двнжепія и
съ трогательной искренностью старается увѣрить и васъ, и
себя, что онъ и самъ въ сущности противъ вражды и пасплія,
— что ему самому противпы многіе пріемы революціошіой дея
тельности. Но стбптъ ему виовь оказаться въ общесвѣ своихь
товарищей, стбптъ ему узпать о повомъ правительствепномъ
злодѣяиіи, или о повомь революціонпомь
заговоре, — и
опъ становится совершенно другимъ человѣкомъ. II одерж и
мая злоба овладѣваетъ имъ. Опь лишается душевнаго равновѣсія и всякой разсудительпости.
Онъ опяіь становится
безномощной щепкой, уносимой пепзвѣстпо куда на волнам,
революціоппаго потока.

.
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Наконець, четвертое и нослЬднее изъ приведепныхъ мною соображеніи, которыми революціоперы стараются оправдывать свою
дѣятельпость, сосгоптъ въ томъ, что оть нея во всякомь случаѣ
народу хуже не стапетъ. Это предноложепіе совершенно не
верно. Даже съ внешней, чисто матерьяльпой стороны отъ
революціоппой дѣятельпости многіе страдаютъ. Страдаютъ всѣ
тѣ, которыхъ правительство преслѣдѵетъ за участіе въ этой
деятельности. Сградаетъ и весь пародъ вообще, вслЬдствіе
того, что правители еще хуже ^ужесточаются отъ направлен noli
противъ ппхъ революціоино^борьбы и вымЬщаютъ свое озлоблепіе на техъ , чья судь^аГ отъ нихъ завиентъ. Революціонеры
возмущаются нротив>^фавительственпыхъ ж естокостей; но на
сколько жестокорть эта была усилена и растравлена поступками
самихъ реврлбціонеровь, — объ этомъ опи не думаютъ.
А
между г|імъ вызываемый революціоппою деятелі.постью страдан іл р ^ р о д а все увеличиваются; а сулимое революционерами
jp r б) дущемь народное благонолучіе все остается за горами.
ІІо сущность де.іа не заключается въ одпихъ матерьяльиыхъ
страданіяхъ. Между всякнмъ нредпріяііемь, которое осуще
ствляется плохими средствами, и такимъ дЬломъ, которое не
допускаетъ безнравственныхъ пріемовь, суіцествуетъ еще дру
гая, боліе важпая разница. Такое дёло, которое осуще
ствляемся. скверными средствами, — все равно, достпгаетъ
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Bx- с - г чт 'ы нзрптть ітясъ люС-ня Kl- t- Spy, « х -т р с т а д
Т
’З,’■4. злстдкіазн проелжшгь войну it п о ч іт п
ела '>
ЯТ..1
Нлгтпгсп пет^вызіп игрушками были câftrâ. ру:кья, ісг\окіі
т: ѵ :
В ъ СДМі, Ml. HtaCBOMb возрвітѣ ШСЪ П]>1ГШЛЯ Л> -1ГП
хл-нг :гпѵ ттграті, îîi> него к п роздочтж ъ игрушечішя і'ртдц
- Г;;; *ТТС^ вЛзПэ тоуттогь ^llUIIXlTK ІІО ВОЧОрОГІч при СВ+ѵГѣ лам
;т:С. :гъ ^ггілгттіп сна тк\зспіж>мп£ДЯ нлшпхъ ои,тк утсклічтттыіі
г’ 'TTF-' ТЗ- ^ПГЬгХТТ ПП1ЛМ1І. мы провеотлп ітѣлко ЧІІСЫ uq4MKur.H
дяггтагь <ѵг вян н ы гь ооллатпковь* Отдыхая отт. игры іхъ о\і
Г T.u ГіЛН П *СЛѢ Йаѵчяп ЗЯ ЩХ>ХОДПМШШИ ПЛЛЬГДМІІ. МЫ НЛОЛіЧЖ*
г.іхпеь. гт^Ггінля жч*бр:жлемыхъ кѣэиювгь изъ наішігь мѣдньвд
плн 2г Т^і$явньпп> пуптекъ со стЬнъ каргоііныхъ крѣпоітоіч.
II гті^стая п стаяонясь менѣе шужхігеыхк и болѣе л>>>\пгат>\ть
■НЫ'51. у ч находвлп къ книпшч ио калорыхь учнлтіеь читать» о ш т
тгтгп взолражйні^ счѵштъ и сражеяШ. Наиін кішпі для чтчмгі^
'ЬДХГ! ЗЛИ ИЗЭСКЫ рЛоСіСТЗЛХТІ О ІЧПЮІІСКІІХЪ подвптагь ИЛ ПОчІЯХІ
е р ш ^ І

. ■
г'

Т лклйъ оГ'раломъ. часто совершенно всзсознлтольно. ]Хізкігп.к
налк-тѵ» ѵ^зл давалось ложнсч? ндп]‘Лвлоніо. коіч^роо выдилосі
у>ъ l к .•нчлтслыту>'» »]орму% благодаря школьному піѵподлкиіік
х ст оЛііи и д р
ѵп ш ъ недостатказсь учетной
опстомы.
А «
•
^

3jt

На:іП> говс'рягь. что отечество, ^то стрлни гдѣ мы }ч\тнлисц
гдѣ
живеэгь. работаехъ. гдѣ пршпвсасмъ участіо кь с^ГчшчТ'
веяной жпзнп.
іі
Отечество надо лк>біпъ.
Но развѣ :j u его не дюбшгы когда желаемъ счасті>я тѣдп,
jrT'j его наголяегъ. точно такъ же какъ мы желаемъ счастья тк\Пл
ноторые

жпвутъ по ту сторову

нашнхі> і\>рк

рѣкк

морей.

РллбѢ ны не .тю5пш> наше отечество, если дж<>югь г к г к котѵѵ
рые я т в у т ь въ сосѣднизъ странахк съ лругимь яаык-ѵѵк други
ми hj»акаип. обычаями, клшіатозгь?
Наша страна, наша родина, отечество! ^Іы дохкны. г»ко{\ягъ
намъ, не только любпть ее. но и едннствешю ей служить.
Что ггге это. такое — отечество ?
Что это. загаю вокъ казенной бѵм ага?
%

«

Г-п г^го гги зіг е іг * :і£ mo

х ггх іх .-г
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I/
Плп ^то кѵпж к мат\^
«

pin выкраіпенной въ иѣлую, еншою и красную кі\и*ки? Ил»
5то іпіавительство, плп как«>е нибудь ргро;кдеігіе для ущхшлеіпа,
то осіъ ес*б]*аше нѣсмодькнхъ безполезныхъ гѵхчь> гк которые
венчать еерьезнук* физіопомш дѣловыхъ людей, а на самомъ
дЬзѣ только пользуются чужіпгь трудомъ. Или. быть можетк
отетічтвомъ называется послѣдователъный рядъ ца^ч'й, нмпера*
т;»р >въ и ] ‘азныхъ генераловъ? Можотъ быть отечеством!, назьь
в ^ т с я і*п}ѵдѣленный кусокъ земли ? Такія то рѣкн и і\»ры.
тліпя то равнины или і>с»рода?
Нілт*. нтт для насъ, ни для нѣмцевіѵ. ни для ашѵшчані» атс
ехе яе с-хтавляетъ отечества. Никакое отечество, не можѵп
сущ^хтвсгаіь, если к1»п^ людей, соединившихся ьмѣ<тѣ для тѵго,
что *ы щх»лзж‘Днть и потреблять то, что необходимо для жизни.
1 Наше отечество создано общественной жизнью и согдаоіемъ. И
и
настоящая лк*сюьь кт» отечеству должна вы {чикаться ігъ
i томъ. чтоиы Кіждьш. ио мі>р1> своихъ с*иль. служить иоздержкой
лдл сі*.'ііі ь блнжннхі>. для скндества и заГн»тилеіі бы іч»ъ улѵчш-нін усЛ‘..*ьіЛ существованія окружаюшпхъ его людей.
* * ;
Т*_»лъ:Ес» ті> пмѣк»ті.» право говорить о любви кд> своему отечеств
• К торые Д"К*ізываютъ эту .ть юоьь свошгь піюнзводитодьнымгь
Tpy^^Mb.
Но
j не тотъ naTj>ioTH3Mi>. о которомъ идеть рѣчц не объ
.
37 а Лі>бвн in, отечеству говирягь въ шкодахъ. Ш»Пч любовь кь
^?сть} к» іімілтъ ничего обшаго ни гъ церковью, ни съ
w-лкыи. и ы способствует]» пирібощеігію людей. Потому то наши
наши 1'Лдгонамѣреішыо господа и не признаюп» гако- и*іТ^ ,шзмл' “ ІІЪ нулсснъ другой. ну:киа др\ган любовь кг
. ѵ чтв\. ,і> . вь нохожая на церковное учеиіе, ушегакчцаи
*^ у
мыг.и*, какъ всякое церковное ученіе. ІІмі» нужіьі
л> чы, с.т},аая. uj^ данность рабская, иотому ‘гто толі.ко при Ы
Пѵм.щд міяшо полнинласгао управлять л>>дьмн.
Ьгь над«, чтобы при одіюмъ с-дивѣ : *Отсчсчтво* — лишенные
р.^умнаі с-ознанія лх»ди подымалисі, и покорно шли. куда ихъ
'іугъ. шли *>ы на ы"ѣ преступленія и прославляли своим*
1‘УКій; ДПГиЗѵЙ.
я
Пмъ ЬЛо. ЧГиСы СЪ U* ‘МоіЦЬЮ JTOIX) СЛ01М MittKHO было обирать^
иалыьітіутя, зоріібѵлцать, см-котшшвап. и отцевъ, и д1»*пп1, какт}
J T'’ л ^ іа ^ т гя изъ гида iл» Гидъ въ теченіи вѣкокь.

*

■
Всякая шкіоітіь жестокость, нсякія нечистый діъла, веякш
ізкиныя обѣіцпнія прикрываются атимь сдоночгь, какъ девизом ь,
]І изъ-за этого слона наеь запнраюгь на нисколько лЬтъ
казармы, чтобы пренраінть пась hi * рабоігк пли нь убіЙцъ,
|лн отдать на жертву фоль ц|н<н\дьосому лвЦчтву.

Т Ради отечества иагь давить налогами, ради отечества и лрміи
j насъ вырынаютъ наши існьги, j^a ш отечества мы ио initia ііііти, но четырнадцати чаеонь нь сутки но раігибаемь шины,
работал какъ скоты, чтобы течмео ио умереть съ голоду.
Чтобы наши оточечтненныо продукты, наши ситцы, пшеница,
піхаръ и т. п. своей \ешоиизной нытіснили на можіуиародисмь
ЬышгЬ чужіе тонарм, наши рабочіе должны умирать с ь голоду
|ІК'ДИ непосильных!* трѵдонъ,
II

пока лтл

б о зо м ы сл е н и л и

іт в о в а т ь н а д ъ н а ш и м и
какѵю

и гр у

и гр аю ть

ум ам и,

нЬра
ю

ьь

о іо ч е о п іо

есть noua

п роп овклники

зго й

мы
нКры,

б \ іо ть ічичіод-

по поимомъ ь ь
ю

гіль

порь

ііы но п ер естан ем ь б ы т ь р а б а м и .

Довольно обмаионъ, іонольио лжи и глупости! Пора покойІить ci* лтой злові.іпой комодіей!
Людям i», которые говорить памь при всякомъ удобпомъ олучаі»:
[отечество троб\ оть, отечество зоветь», пора лажать роть разт. на
Ьсегда дну ми слонами: ны лжете!
I Отечество
это мы сими, мы «люди, тлкіе же, какъ и нь фугиѵь
ггранахь. Люди, желаюшіо блага п себе, и енонмъ братьнмь.
|1 потому отечество наше по пси земли, нее человечество. II
Ото истинное отчество требуоть огь пась, чгобы мы жили вь
ішрѣ, улучшай свою жилиц любя и жаліоі другь круга.

Обмѣнъ мыслей.
О тъ рединціи,
ІІодъ зтнмъ общимь загланіемь мы открываемь новый отдКть
Ііашеіх) журнала для содІ.іѴінія обмену мыслей между нашими
литателимн, раздкіяющпми болЬо плп мои ho одно п то же
«свободно - хріктіанское ионимапіе жплпи. Для таким* людей
;дпЛсч:о не всЬ вопросы жплпи одииаісоио выяснены. О стави т,
позади себя т
\\ н н ѣтн ія правила и иродиисаиія, который тшп*
часто преподаются сь детства боль объиенеіпн тоіч), почому имен
ию нмъ должно следовать, но нмѣетК ст. тЬмъ прплиавая обизателыюсть высшаго иранстноннаго закона, мы ныиуждоиы сами
дли себя, при помощи нашего собствен на го разумиаіч» созианін,
и пользуясь, лишь какъ советами, укаланіями, нисмениыми и
устными, другихъ людей нрошлаго и настоящаго времени,
выяснять и вырабатывать для себя наше собственное, новое н
самостоятельное отиоиюпіе in* различным!, нон роса мъ жизни.
Понятно, что при отомь каждому иль пась по удается
выяснить и установить все сразу, до малі.йпшхь подробностей,
и что мпогіо ошибаются и увлекаются при ныяспоиін rhxi. или
другихъ частныхъ вопроелжь.
Мы иаді.омея, что в ь настоящем’!* отдкгі; нашего журнала
подобные вопросы будутъ свободно разбираться, и что обсуждоніе
;ііхъ — исшожеть постепенному совместному ныясисчіію истины,
; Счптаомъ при этомъ необходимым!, г ь еамаго начала заявить,
что, въ отличіе оть остального содоржаиіи нашеіч» журнала,
мы, ісаісь редакціи, пе иризнаомь себя обязательно согласными со
всѣми тіши мыслями, коюрыя будугь ІЮЯИЛЯТІ.СЯ в ь лтомъ
отд'Ы». ЗдЬсч, кткдый плі. пишущим, отві.чаегь лишь ла еебн
и ныскалынасть только свое лнчиое миіаііе.

Очень надѣемсл, чі\) сочунотііуіоіціо папичі ціѵліі читатели,
лміиощіе какіе либо ноіцюсчл, ісоторыо они считаюсь жчмате.іьтіымъ продяожитыіа обсужденіе,
воспользуются атпмь отдіѵюмь
нашего журнала.
Вт» будущнмъ выпусчсіі мы шшІіреиы поместить адіісь ісраткій
тсписоіа» нопросонь, засмркивающпм*, каісь памь кажемчі, іа№іч>
оГя*уждопіи. Нь пастоящемт. Ж’е iiOMi'ph мы ограничиваемся
ішжеслѣдующнмъ предложсчііемт. по поводу пеообщой мирной
<тачки, обсужд('іііе которат ноинится, мы надІ.емся, ігь і)Гомь
исо отдіѵ-тѣ въ далпЬйшпп. выпусках!. «Д'нободнаго ( ’лова».

іцмшльцеігь, праносланпо - самодержавное чудовище г.іавш ш ъ
обраломь и порабоіцастъ руссчсій па])одь и сосегі> его іф о вь.. .
Для тоічч ;ье, чтобы эта борьба ст, иравос-лавно-самодержанным !* іеспотплмомь была усчгі.шна, надо ді»Йс.твовлть пе
тч'лько к;ь!чД<»м\ отдѣлыю, но таіокі' и нс"Ьмт» нмідтгіѵ, друлшо,
сччмасііо и одновременно, г. t*. надо уиотрсолять і^ь дѣло уже
ноны i лпиое средство борьбы рабочих ь ст. своими прнтѣешсгеляхи,
им я

ісоторому

стачка.

Тлісь какь »»пыіч. рабочих!» ста втгь, особенно западно - евроиейсчлічь в аморньлноіспчь, п«>казалъ, что самый усігініш ыя и
и л о д ш ію р п ы я

ст а ч к и

бы наю ть

лишь

т о гд іі,

к о г д а oirL» e cc o ô v y w

il mhjihn* клкь напрмі.рь стачки, бывшія in. ІІІвсчин, въ Ьелъгіи,
Гсаллпдіи, Га.шціи, АмерінсЬ, то и мы должны устроить всеобіці/ н) мнриі/н> cmччні/ иротпві» вр аво славія и с*амодержавія.

' l ’a.мо гобои» іт;«уміит<аі, что «тачка :>та можетъ быть устроена
лишь іі.ми, которые' уя со но ві.рягь ни нь правосллвіе, нп въ
счімо іержаніе. Кл, счастью, вт. I оеччп такихь людей ч^кс? очень
много, и число ихь непрерывно возрастает!,, ио они представдяю гь собою пока только скрытую, недлительную силу, потому
что, за пс'болыиимь нсч\Ѵін>чеиіс\мт», пе рѣшаются дЬЙствовать
открыіч). A ті» п л ь н и м » , ісоторы е р і.ш а ю т с я на з т о , представляіс>ть собою, благодаря своей разрозненности, силу далеко
недостаточную для уничтожоніи православно - самодержавнаго
деещотнзма,
;-т;
Поп. для того именно, чтобы дать возможность проявиться
скрытымъ счіламь п сплотитьс*я им'ь и раз{)ознешіымъ силамъ
нт. одну общую il грозную силу противъ лтого деспотизма, и
нужна стачка.
>
, <^ L
(•ил 1,1 для стачьчі уѵісо нмѣются. Остается только согласиться
устроиті. со и, какъ метлою, смсчти ею вѣковой соръ егь лица
зс'млн русской...
гт^ н
Думаю даже, что конецъ этому деспотизму настугш лъ бы
и сѵйчаоь, оемп бы ін*І; ті. милліоиы русскихъ людей, кото
рые' іи' иі.рягь у^ісо ш. пранославіо, и всѣ тѣ, которые счи
тают!» поенную службу грѣхомъ пли просто дурнымъ дѣломъ,
р'Ьшилнсь бы с-ейчась отісрыто, дружно и одновременно отказатьс*я огь праиосдавія и военной слуясбы.
Для этого ио надо діикѳ выходить на улицы, совершать де
монстрант, строить баррикады и производить наспліе надъ пред
ставителями праносмавія и еамодержавія, а нужно только одно:
нсЬмь спокойно, ио тне])До, решительно и одновременно отказать
ся оть понниопенін им'ь и с"і, итого дни не принимать ш, пхъ
діиіахъ уясо никакого участія, о чемъ и заявить нмъ устно или
иисмеино...
Ш
ІМѵи» само прапитс>льстно сознается т » своемъ безсиліи передт,
мирной стачкой.
время грішдіозиыхъ мпрныгь стачеісь пе
тербургских'!. рабочим, нт, 1896— 97 г.,которыя принудили царя
издать аакоігь о еокращеиін рабочаго дня, иетсрбургскій градоиачалыпнп. ироизнечгь следующіи знамеиатедьпыя слова: «дайте
мні і 60,ООО рабочихч, - нротпнпиконъ на открытомъ нолѣ и я съ
ними справлюсь, но противъ дееятковъ тысячъ рабочихч», мирно
епднщих ь по домамъ, я безенленъ»...
У Л. II. Толстого есть разсказъ о томъ, каігь былч> убраіп>
ст, дороги громадный камень, мѣіиавшій двткенію . Были нредложечпа разные^ дли этого проекты. Одни говорили, что надо
норохомъ взорвать этотч, камень и куски его свезти по частямъ,
чт0 должно было стоить очень дорого. Но воть цришелъ одшгь
муяснчеча и, услонпишись с^діуіалалъ это за Дешевую плату,
пырылт, просто нодъ каміюмь яму, и камень самъ собою свалнлся нь нсч> и очистиль дорогу.
*
'Гоясе самсю слі.дуччч, сделать ц намъ сп, навалившимся па
насі, странпіымъ камне'м'ь нраж>^йівпо- самодеркавнаго деспотиз
ма.
1І«' порохом ь, диііаміичйгь и вооруженнымъ возстаніемгь,
нокупаомымъ всегда д<н>>гбіо ценою человѣческой жизни, надо
его изрывать, а проp r f ноді>ыть нодъ нимь яму, т. е., — перестать
іюдісрллтаіі, счу'^юбою, и оігь самъ собою свалится
нее, и
мы будемъ ^ійдбодны.*)
И. Трегубоеъ.

Свѣдѣнія о Львѣ Николаевичѣ Толстомъ.
О всеобщой мирной отачкѣ,
(Составлено Л. Чертковымъ).
Ііорьба ст, ираносланісшь и счшодорнсаиіемъ должна ^іаклн^ш ^Г
Ж. течоігіѵ іюсѵгіліінхъ днугь мѣолдоет» Лень Николаевич
вь спокойпомт., тііердоігь п ріипптольпомъ опсалЬ огь ffpanoігі. 0ЛіЩ'мі. тиьаоиалси удонлсугіюритолыіьшъ состояніомъ адо^лаиія и самодержанія и всЬхт. ихь д кть, особонно сіу^исію ни'-

Л|и православных*!, обрядовь в воинской иопомііости, какъ
ДІійетвій, посредством!, кото|)ыхт., каісь ііосредсггГіомі. страшным.

•) И.стойіцоо миш,мі) ооотаииотъ только отривокь ияъ большой статьи ко
торую п надіііосі. иаиочАтать 'отдѣлыю. II. Т.

которое было одно время нарушено случайным!» утпибомъ
нош. Во время одной пзъ его обычныхъ нрогулокъ всрхомъ,
лошадь наступила ему на ногу, прпчиннвъ сильный ушнбъ
временно вызвавнгій восиалеше накостницы серьсзиап» характера, по, къ счастью, непродолжительное. Последнее время
ош, опять, какъ самъ выражается, такъ здоровъ и бодръ, какъ
*—
только возможно для человѣка ого лѣтъ ; и по временамъ Даже
чѵветвуегь себя гораздо моложе. Но обыкновепію онъ поражастъ всѣхъ своею удтнштелыюю жизненностью физическою и
душенною.
* Оігь щюдолжаетъ быть занятымъ самыми разнообразными
ппсаніями. Недавно оігь написать нѣсколько сказокъ или легепдъ. которыя, мы надѣемся, въ непродолжнтельномъ в])емени
выйдутъ въ свѣть.
Изъ его частной переписки за иослѣднее время .мы приводнмъ слѣдуюіція выдержки:
1.
... Вы не понимаете, что значить слово «Богъ», и упомиианіе
этого слова всегда раздражаетъ насъ. Нзъ этого вы заключаете,
что «пора человѣчеству перестать говорить о Богѣ, котораго
никто не понимаетъ».
То, что васъ раздражаетъ уиотребленіе слова, значсніо кото
раго вы не понимаете, очень естественно. Это всегда такъ бываетъ. Выводъ же вашъ о тош>, что шікто не понимаетъ того,
чт0 есть Богъ, потому что вы этого не понимаете, по меньшей
мѣрѣ страненъ. То, что всегда все человѣчество употребляло
это слово, нуждаясь въ этомъ понятіи, должно бы было навести
васъ на мысль, что виновато не человечество, а вы — тѣмъ,
что не понимаете того, что понимаетъ все человѣчество, или
огромное большинство, и что поэтому вамъ надо не еовѣтовать
человѣчествѵ перестать говорить о Богѣ, а самому постараться
понять то, чего вы не понимаете.
Каждый человѣкъ такъ же, какъ и вы, не можетъ пе созна
вать себя частью чего-то безконечнаго. Вотъ это-то безкопечиое,
котораго человѣкъ сознаетъ себя частью, и есть Богъ.
Для людей непросвѣщенныхъ, in, которымъ пршіадлежитъ
огромное большинство такъ называемым» ученыхъ, не нонймаюніихъ ничего, кромѣ матеріп, Богъ будетъ безконечная въ прострапствѣ и времени матерія. И такое представлсніо о ВогЬ
будетъ очень нелѣпо, но все-таки у нихъ будетъ свой, хотя и
нелѣпый, но все-таки Богь. Для людей же просвѣщешшхъ,
поішмаюіцнхъ, что начало и сущность жизни не въ матеріи, а
въ духѣ, Боп> будетъ то безконечное, неограниченное суще(тво, которое они сознаютъ въ себѣ въ ограиичеіпіыхъ временемъ и пространегвомъ предЬлахъ.
II такого Бога сознавало и признавало, и признаетъ и будегь
признавать человечество всегда, если только оно не обратится
въ скотское состояніе.

день, что жизнь состоит!» пъ сознаваомомъ мною m i»ein,o<rrnoii'номъ началіц признаваемое, мною моим...... гиннымъ и , я уж..
»гу вѣрнть въ у ш і ч т о я і е н і е этого ипѣиремеитіго и виѣироие могѵ
іггранственнаго *я*.
іѵждоніо в ы п и в а е м о е
ІІредставлсше о смерти ест., гол .но .». С.
Д^ ,
юніжа
ложнымъ представлешемч, о тот», і'\дто .......
есть его вещественная оболочка.
Воть, нь иѣскол iэК11xi > едовахъ, причины, зас-гшшиишя меня
думать, что смерть не сеть зло, но
измЬиеше формы, могу
щее быть только прогрессом!» нь жизни; точно гльь же, какъ,
ио могаіъ наблюдеиіямъ, и все то, что происходить но время
этого сущестнованія во мнѣ н во всЬхъ существах!».
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2.*)
... Вы говорите, что вамъ невозможно вѣрить въ Богатворца, сотворившаго человѣка и всѣ существа, подверженііыя
болѣзнямъ, борьбіѵ, страданіямъ.
Но понятіе о Boris- гворцѣ есть старое суевѣріѳ, вѣрить
in, которое не только излишне, но очень вредно. Мы не нмѣемъ никакого права воображать себѣ Вога-творца.
Все, что мы можемъ утверждай», это то, что мы сущсствуемъ
<редп міра, предсгаиляюіцагоея памь безконечнымъ въ простран«Tiff, и времени, и 'по основа пашей жизни есть нѣчто неве
щественное. Мы созиаемъ ото начало въ самихъ себѣ въ ограішчешщмъ состоянін, и вслѣдствіе этого не можемъ но пмѣть
представлешя объ этомъ невещественномъ началѣ, не ограни
ченном!,, пе подверженном!, условіямъ времени и пространства
•Jro-то начало мы и называемъ Богомъ.
Ж. Н к
Эта основа нашей жнзші не можетъ быть ни доброй, ігі(
то’ чт6 еегь :
Sv>- т °. чт0 мы н азы ваем
«зломь*, есть лишь наше невѣдѣніе послѣдствій того, ч е т ми
ВНДІІМЪ только причины.
" S T
R v il'rt к ' Т ’ Г0’ КоТи1юо проповіцовалось bd,ми
1 и 5с*“ M,y u,,'sn'’ брамлнами- Лао'^ > Исаіей и
ставляк>шаго нашу жиз ь П г " ' “ 1К‘^ с т н е н н а г о начала, соможсть быть основана и
НМала
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пась отч> BC'Lvb золп>, каігь избавляла возвеличенная
въ пустынѣ.
.
Смыслт» топ>, что человѣіп» должеіп» еозпанаіч» сеон (члномь
Божіимі», а татоке и Hehx'i» друтнхъ людей. Только оы челоньм»
нонималь и помігить істо онъ, оігь но унпжаль бы, пе оеьнернял7> бы своего досггоинства пошлыми, низкими заботами и де
лами. А если бы помнить, что такой же сыггь Ьоаліі каікдып
человѣкъ, — не позволять Спл еебѣ оскорблять и презирать
людей — сыновъ Божіихъ и своихъ братьеш».
Въ этихъ стиуліхъ сущноеть ученія Христа i •»
4.

Объ еврейскихь поьромахъ.
...Если дѣти спраінпваютъ о томгь, хорошо ли иоетушиогь ті.,
которые разрушаютъ, грабятт» нмушоство своихь бдпѵыіих ь и
мучаютъ и ѵбітаю тъ ихъ? — то отвѣтъ только одшгь: что гакіе
*'•
•
т\
люди ведшие преступники, нарушающіе главный заісоігь Ьога
----- :— з
братства вггкѵь людей и любви моиеду собою.
Если лее они сирашиваюп», ігго виноват» т» эгом ь ^іидЬш іи?
— то я отвѣчалъ бы, что виновато русское правительство, вонервыхъ, тѣмъ, что лпшаегь евреевч» еамі.іхь первобытным» и
естествеяныхъ правь и дѣлаѳтъ изъ нихъ особую касту; во-вторыхъ, гішъ, что внуиіаетъ руеччеому пароду идолопоклонническую
религію, называемую хрнстіанскимъ право(*ланіом ь, и, скрывая
о'гг> народа истинное хрнстіанство, всячески нзнраіца('гь его.
Если же сши спрапіпваіогь, чтб дѣлать евреямъ, чтобы изба
виться ота таднхъ бѣдъ? — то я бы отвѣтиль, что (‘вреямъ
надо дѣлать то, что елѣдуетъ дѣлать всегда иеі.м і, людямъ и ы .
особенности, но времена бѣдствій, т. о. иснытаиій: сгарагьен іи*е
яснѣѳ и яснѣе познавать закоігь Бога н все бол’ho и бол he
исполнять въ жизни единый и вѣчпый зпкоігь Нога единеніи
и любви, выражаемый въ нзрочеиіи о томт», чтобы нос-гу’иать
гь другими, какь хочешь, чтобы поступали съ тобою.
Вогъ ггІ> отвѣтьт, которые я могу даті, па вопросы наши и
наш ихъ учениковъ. Очень буду радгі», если опи удонлетворшчі
васгь и ихь.
«
h
i

Библіографія.

i
i

По поводу ннижки : „Ученіе духовныхъ хр и стіа н Ѵ 1,
изданія „Библіоте^и Народныхъ Л и стко въ .и
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Если кому нужно принять лекарство очень иротивиаіх) вкуса, i
иап])іізгІ»|я> ложку касторонаго масла, — то для этого суіш*ствуегь превосходное средггво, при котороыъ нісуеі. лекарства I
вовсе не ощ^'ща.епгся. Надо влить масло нъ стаісанчшп» иѣініегаго
пива и залпомъ нышггь. В ъ <*так;игЬ масдо раснолагад^тся ме;кду
пивомъ и ігішой; и если удачно, все сразу проглотить, то но рту
остается вкусъ одного только нива.
) Ио С »гіодлльпому Еианголію содоржаніо рлпбнраомихт» вдЬсь стп хл т*
Дующее: „18. Никто но иосходнль на нобо, какъ только с ошод mid г ь иг*
оесъ Сыпь чѳловѣческіГі, суіцій на нобосахь. I I. И какь Могсгй полигп.
амію пъ п г^ты иѣ; такь до-тзкно возіюсопу быть сипу чолоИічвскому, IS. ДаЛм
LЯКІІІ, вііруюіцій въ Ного, ио ноги бъ, но имѣлъ жизнь вЬчи)Нч“ lit. крят
U° J Ï н^ д°жв»ііс Еващ^оліп Л. И. Толотого мі.сто »то пйроопгдгно т а к ъ : „ Н а
оо б ві;дь ни кто по былъ, a ость только на аомлѣ чглоиі.кі», гошгдшій гъ
гоосъ и самт, иобосігый. Вотъ этоіо-то гамаго нобоопаго г ы і т иг человѣкі
‘
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Дѣчто, похожее па это, бываегъ тогда» когда человѣкъ желаетъ
заставить другихъ согласиться съ чѣмъ-нибудь особечшо сквер
ным!» и нравственно п[ютпвішмъ. Выскажи онъ свою мысль прямо
и откровенно, — она с р а з у оттолкнула бы людей. Но заверни
опъ се иоловчііс въ какую-нибудь несомненную истину, довѣрчивыс люди, задобренные истиною, могуп» не заметить подмешан
ной къ ней лжи и принять веч* вмѣстѣ за н+лто хорошее.
Способ!» ЭТОТЪ СЪ ИСІІОКОІГЬ ВІѴКОВЪ употребляется всякими
обманщиками. Такъ напримѣръ. для поддержптя зла государ* ствсннаго насилія существует,. какъ пзвѣстіго, цѣлое, особен
учреледеніе, — церковь , — задача которой состонтъ нътс.мі>, чтобы
такимъ именно сиособомъ обманывать на]юдъ. Для этого церковь
пользуется самымъ высокішъ нзъ в с ііх ъ извѣетныхъ люднмъ
релнгіо.шыхъ ученій, — ученіемъ христіанекнмъ, съ которымъ въ
дуигіі своей согласепъ всякій неразврашешіый человѣкъ. Она
притворяется, что исиові.дустъ то ученіе, подмѣшпваетъ in, нему
свою ложь о томъ, будто государственная власть установлена
самимъ Вотмъ. и вь такомъ поздѣлатюыъ видѣ преиодаеть это
j учепіе люднмъ. Простодушные люди, не замѣчаютъ обмана и
вмѣстѣ съ истиною принимают!, за одно іі примѣшанную кь ней
I ложь.
IІротивъ существующаго государствеітаго строя борятся, такъ
! называемые, революционеры. Въ способахъ своей борьбы они
слЬдуютъ по «тонам ь правительства. стараясь водворить новые
порядки все тѣмъ лее старымъ. насильническим!» иутемъ. По
следовательные, искрешгіе революционеры всегда откіювешіо и
рѣшительно высказываются противъ христіанекой религіи, отлично
понимая, что она не допусгеаетъ насильственной борі>бы. Но, но
емІ»днее время, некоторые нзъ революціоперовъ стали также
подражать правительству и въ ноддѣлкѣ хрнстіанскаго ученія.
I Они стали доказывать, что ученіе это оправдываетъ и освящаегь
I воорулсенную борьбу между людьми. Такова, по крайней мѣрѣ,
J деятельность революціоцнаго книгоиздательства, недавно оеио1 вапнаго въ НІвейцаріи нодъ фирмою тНародныхъ Листковъи. 1>ъ
1 своихъ юшлекахъ это издательство постоянно ссылается па хри
стианское ученіе и приводить выдержки ітзъ пнеаніи Толстого,
- этимь привлекая вниманіе религіозныхъ людей изъ русскаго
народа, преимущественно — сектантовъ. Но вмѣсто нетипнаго
1 христіанетва, основаішаго на любви, братетвѣ и еднненіи меледѵ
j людьми, издательство ^ІІородниосъ Листковъ'1 подсовьтваетъ свою
j проповѣдь враж;цд, насилія и убійства.
Одну изъ первых!, брошюръ этого издательства мы уже вкратцѣ
j раземот]гІии въ Л§ 1 нашего журнала. Въ этой книжечкѣ укаI зывается на уличные бунты, драку и рѣзіпо, какъ на самое
(прекрасное средство для установленія хороншхъ общеетвениыхъ
( іюрядковь. ІТослѣ того это же самое издательство выпустило
j цікіый ряд!, броішоръ, в!» которых!, оно выставдястъ вооруженноо возстаніе противъ правительства, какъ святое, божеское
дѣло. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ книжках!, этихъ распускается всякая
клевета противъ тѣхъ людей, которые не одобряютъ наечідьствениой роволюціп. Недавно въ этой жесеріи появилась новая книжка
иодьзаглавіемъ: «Ученіе духоѳныхъ христіанъ», о которой намъ
и хочется сказать нѣсколько словъ.
Книжка эта такъ двусмысленно составлена, что съ нерваго взгля
да она логко мола л, ив* <тн чшат.-лн въ заб.іуледсніе. Вся первая
|оя половина содержитъ много справедливая и хороша го. Правда
высказаны эти хорошія мыс ли иѣеколько бездушно и безевязно
шип, бывает!,, когда ч&ювѣігь повторяетъ чѵжія слова, имъ
[самимъ не лрочувствованныя. Но все же мысли эти сами по
е<бѣ такъ хороши, что, даже и въ такомъ изложение, онѣ говоі]*ягь сами за себя и привлекают!, сочувствіе читателя. Въ осо|бі*нно(ЗТн справедливой и важной показалась намъ одна мысль,
{■которая ярко выстуиа<тъ во всемъ изложеніи, — а именно мысль
; |г томъ, что «буква убивает,, а духъ животворить . Вогь что ио
^Ьтому поводу говорится въ одном!, мѣетѣ: .«Всякая правда и
щетина могутъ быть найдены человѣкомъ лишь въ своемъ сердці,
свосмд» собственном!» разумѣ... ЧеловЬку необходимо вознести
t возвеличить вь себѣ е?воѳ ]>азумѣніе, благоговѣЙно относиться
p a тому, что самъ чедовѣігь прнзнастъ въ себѣ наивысшимь и
Священным!,, и постоянно согласован, свои поступки съ указа
ІНіяин этого наивысшаго и свящеішаго... ЗаповІ.ди же и n j» a i^ a
рисаннаго закона — менію важны и в т о р о с л ^ е т іы .^ г ^ Д ^ е
голь валено отношежѳ иис-аниаго закона іп^ н
з
в
пЖгѵц‘У, сколько в<іжно отнопіеніе ігь этому ностѵпь>^тзѵмѣнія —
и
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виутренішіХ) сиіта въ челокІлгЬ, котор^ый^одинъ сиособенъ
i доджень рѣншіь воарося,. о томь, c^j^ïytTb ли совершить

нзвѣстный иоетупоіп,, или ж*с олі.дусть on, него воздержаться. »
Прекрасная мысль эта, заимствованная главным!, образом ь у
Л. Н. Толстого, повторяется въ кншккѣ много раз!,. II нользя
не сочувствовать ей огь всей души, въ ос?обеіипхти вь виду того,
что галсе у людей, освободившихся on, иравосмавнаго суевѣрія,
часто остается слишком!» большое преклонепіе нс'редт» буквою
писанія, и слишком!» мало довѣрін кт. внутреннему голосу боясьему вь своей душѣ.
Но если дЬло кчк-иулоеч» знапепія внутренняго разум Ьнія,
то необходимо было туп» лее выяснить, въ чемъ именно заіс.ік»чаетея это разумluiie? Какъ отличить въ своей душі» «на
ивысшее и священное* огь ипзменнаго и плохого? Но вс-*!* же
наши лселанія можно признать одинаково хорошими. Вываюп»
у насъ стремлен ія чпетыя, духовный ; но в іід ь бываю г ь таклсо
il инзкія и безнранственныя. Если пеня ьто ударить или обидіггь, то сначала мні. хочстс*я отв'Ьтить ему тѣмъ же, хочется
отомстить, наказать. ГСо въ дѵшѣ своей я слышу другой голосъ,
говорятій, что смі.дуегь прощать обиды и воздавать добромъ за
зло. Которому лее нзъ этихь двухъ совершенно ПрОТИВОПОЛОНѵИЫХ!»
нобуледеній, сознаваемых!, мною вь самом!, себѣ, слІ*д\чть отдать
предіючтеніе? Какь вообще распознать вь с*ебГ» и усилить тотъ
ввут])енній свѣгь», о котором!» говорится въ этой кннжкі»? На
вс"!', эти важігЬйшіе вопросы мы тамь но находим!» далее и по
пытки отвѣта. Читаешь дальше и удивляешься, почему такт,
часто повторяется па разные лады все одно и толее указа иіе на
«внутренній е'вЬть,» и ни разу не объясняется, В!» чемъ соб
ственно ОНЪ СОСТОИТ!,?
И только дочитавши всю до конца,, смекаешь вгі, чемъ дѣло.
Оказывается, что составлена вся книжка вовсе но для выясненія
нетипнаго разудгЬізіія; а для того, чтобы увѣрить читателей, что
необходимо устроить пас*яльств(‘іпіое возстаніо против!» правитель
ства, другими словами — братоубійствеиную, мелсдоусобиую рІ»зню.
Въ этомъ настоящая ціѵгіь всего разсужденія. А не*'!; осталыіыя
прекрасчіыя слова о «паивысшомъ» въ человѣіѵЬ, о «внутрениемъ
свѣтѣ» и тому подобною», разсыианныя по киилѵіеѣ, — всо это,
на провѣрку, только приманка, чтобы задобрить читателя, —
только іпіво, которымъ старгиотся заглушить слишком!» противный
вкусъ того, что хотягь заставить его проглотить.
Но вь leniDicidi этой ио только выдается за ученіе Хри
ста то, чтб совершенно противно этому ученію; кромѣ того ве*я
книга написана каісь бы огь лица іеакихъ-то «духовных!, Х})нстіанъ». На самомъ лее дтЬлѣ, за исключенісмъ иѣкоторыхъ отдѣлі,ныхъ мыслей, заиметвовапиыхъ у русских!, сеістаптовъ и у
Толстого, основная часть содоржаиія просто излагает, самые
обыкновенные «революціоииыо» взгляды, которые нравится со
ставителю книжки въ его теперешнем!» настроеніи. Но хватило
ли у него мужества самому подписаться подъ своими словами,
или лее опъ думалъ, что, выдав!, ихь за вѣроиеповѣданіе особаго разряда «христіаггь», онъ сдіѵдаетъ свои разсужденія болѣо
привлекательными для русскихъ сектантовъ, — рѣшать этого мы
не беремся. Зиаемъ только, что у наст, сохранилось болѣе ран
нее изложеніе, рукописное, „ Ученія духооныхъ христганъиу лі.гь
15 тому назад!, ходившее по рукамъ въ Россіи. Люди, кото
рых!, тамъ называюгь «духовными христіаиамн», выставлены
противниками всякаго насилія чоловѣка надъ человѣкомъ. И
книжка была тогда полна такихъ разсулѵ^чіій, которыя сами мл,
рѣшнтеліліымъ образомъ осуждають всякое наснліе. Теперь л^е,
вс"1» эти мѣста уничтожены и «духонные^рштіаие» оііисывают<‘н,
іеакт, ярые революціойоры. Вт» ді,йргвитеѵіьности, никакого оезобаго разряда сектантовъ, называемых!, «духовными христианами»,
и не существует!,. Еегі, ф о л ^ о о л ѣ е или менѣе духовно поннмаюиііе евангельское ѵчп*йС изъ которыхъ нѣкоторыо иногда
называют!, себя дух^шьши хрнстіаііамн.
Но убіѵледепія и
взгляды ихъ на рдашчные вопросы жизни такъ разнообразны,
что говорить га нихъ за всѣхъ огульно никто не имѣеп,
нрава.
Если
ііітоль этой книжки высказал!» свои взгляды
прежх> orij
то собственна it) лица, не скрываясь за чужой
иной, то т>ш>, ио іфайпой мѣ]УЬ, поступил!, бы прямо и честно.
Но выдавать свою революціоиную пропові.дь за учешѳ <христіанъ», да еще <духовпыхъ», — значить только прибегать ім,
безсовѣстному іюдлоі ѵ.

Къ счастью, ио/ідЬлка :^га смиіпкозгі, замілна для тоіч),
чтобы ввести въ заблужденіе серьезныхъ читателей, знакомых!»
съ нстиннымъ духомь Хрисггова ученія. Книлски, вып\<‘ка( мыя
издательством ь „ Лиродныхь Лисшкооъіі1 могуть, нолеадуй, и

мыотн людой съ поустанопнншішпея еще взглядами. Но въ
ісошгЬ кондоіл, правда ненремѣнио выйдегь наружу и, прошедгал
черезъ горнило обмана, только лучше выяснится и тверже уста
новится кь человѣчоскомъ сознаніи.
Зато жалко, истинно жалко тѣхі. людей, которые, ради при
влечен! я народа на свой путь ненависти и наснлія, трудятся надъ
составленіемъ и ріѵспространеніемъ такихъ ностыдныхъ ноддіілокъ
подъ святое учеиіе о любви и братстнѣ. Дай B o n , имъ опомшгться. «С’-облаанамъ надо прійти; но горе тому челонѣку, черезъ
котораго соблазнъ приходить.»
,
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Вѣсти и слухи.
усской заграничной печати нолшфдеь нзпѣстіе об'і.
В ъ русо
п, _и _глубоко
трогательном!,
елучаѣ.
Сообищютъ, что
отрадномі»
„
А
но время последи ихъ кіевскихъ безпоридковъ, когда были
вызваны войска, какой-то офнцеръ вышолъ передъ фронтом.!» и
сказал!>: «мерзавец?» тотт», кто будгп» стр о и ть нъ своихъ братьевъ.» Солдаты тотчасъ опустили ружья и не стрѣляли, офіщеръ
же былъ арестованъ и посажеігь нь тюрьму.
Если этотъ слухъ irïipeiri», то мы убѣдительно проенмъ иапінхъ
читателей-кіевлнігъ сообщить намъ подробности этого случая и
фамилію этого офицера, а также и о тот», какая дальнейшая
судьба его постигла.
* * *
Намъ сообщают!», что въ Саровѣ, всл1»дствіе чрезмѣрнаго
екопленія народа около мощен старца Серафима, распространи
лась эпндемія тифа. Любопытно при этомъ то, что правитель
ство, которое само выдумало :>ти мощи и такъ усиленно распро
страняешь въ народѣ вѣру въ пхъ чудодейственный свойства, —
при открытін эштдеміи, вмѣсто того, чтобы, въ минуту действи
тельной опасности, воспользоваться целебною силою этихъ прославленныхъ мощей, — поспешило откомандировать туда отрядъ
врачей.
* * *
Ииостраниыя газеты сообщают!», что известный издатель патріотичѳскихъ и православных!» книжекъ генерал!» Вогдаиович^
гіріезжалъ въ Италію, въ город!» Вари и просилъ продать ему
храняініяся там!» мощи Николая-Чудотворца. Гепералъ предла
гал!» милліоиъ рублей за мощи и получилгь отказъ, что и следо
вало ожидать, такъ какъ эти мощи, привлекая въ городъ тысячи
посетителей, приносить огромный доход!» и городу, и мѣстнммъ
священникам!». Многіе итальянцы пришли даже въ негодованіѳ
оть предложения генерала Богдановича. Имъ, верующим!» въ
святость мощей, желаніе генерала купить у нихъ останки НиколаЯ-Чудотворца казалось возмутительным!» торгашествомъ, даже
кощунствомъ.

Изреченія разныхъ мыслителей.
Императоры, великіе князья, принцы, фельдмаршалы и другіе
тому подобные страшные господа вовсе не имѣюгь твордаго
желанія видеть въ своемъ отечестве» расцвѣтъ промышленности.
Ш гь нужно нечто совершенно другое; имъ нужны крестьяне,
до такой степени изголодавшіеся, чтобы въ поступленіп въ
солдаты видеть улучшеніе своей участи, и настолько порабощен
ные, чтобы по ириказанію они разстрѣливалі! своихъ собствен
ных!» братьев!», не спрашивая, для чего это нужно. Лордъ Дерби .
♦ ♦ ♦
Одпо убШство діілаеп. чсловѣка злодѣемъ, тысячи убійствъ
создаютъ героя. Эразмъ.
* * *
Постоянное войско было создано ио^ь предлогомъ защиты
on» шюплемеішпковъ, на самом!» же дѣлѣ для угнетенія обы
вателей. Руссо.
*

*

*

\

Военный духт». Под!» этимъ словомъ нсрЧздко подразумевают!»
казарменный духъ, то есть умственный способноец, ивдбхчщмыя,
ну хотя бы для игры в!» домино. Настоящій же всЯ И л и щ м
это тотг», который открывает!» намъ лучшій снособъ ифчь, rpfr
бить, убиваті» и въ то же время пріучать другихъ людей къ
такимъ ЛѵО дѣйствіямъ. Куше дс Нэртесъ.
* *
Казарма — это школа преетупленія.
>* * %

А натолъ Франсъ.

Постоянное войс«р было и всегда будетъ бичемъ для свободы.

М ирабо.

Нѣтъ болѣс отечества, когда исчезла свобода!
*
Родъ человеческій
исчезнуть. Дидеро.

*

*

будетъ продолжаться;
*

*

ІІІатобршнъ.

отечество должно

*

Народности должны слиться, чтобы составить одно великое
целое, которое уничтожить •границы. Шеерейлъ.

Почтовый ящикъ.
— Въ вьіпускѣ
8 журнала „Освобожденіо*, въ отдѣлѣ ^Почтовый ящнкъ*,
появилась слѣдующая замѣтка: „ Т о л с т о в ц у . Сочппепія Толстого, по весьма
попятнымъ прпчпнамъ, лучшо всякой другой запрещенной литературы пронякаютъ въ Россію. Ихъ пѳчатаніѳ составдлвтъ спеціальпую задачу^ издатель
ства В. Г. Черткова, который печатаетъ ихъ и па топкой бумагѣ.*4
Но этому поноду ечнтаемъ умѣстнымъ заявить, что^ утвержденіе о тозгц
будто паши издашл пропикаютъ въ Россію лучше всякой другой запрещенной
литературы, кь глубокому пашему сожалѣнію, совершенно несогласно еъ
дѣйствнтельпостью
На самомъ дѣлѣ, наши нзданія, встрѣчая со стороны
правительства столько же препятствий, какъ и всякая другая запрещенная
литература, нмѣстѣ съ тѣмъ не могутъ быть доставляемы въ Россік» въ
такомъ большомъ количеств!;, какъ мпогія другія нелѳгальпыя изданія, — по
той причинѣ, что мы пока ещо располагаѳмъ, д і я ввоза трапспортовъ въ
Россію, гораздо меньшими, въ сравненіи съ некоторыми другими оргапнзацілми, удобствами какъ со стороны необходимыхъ въ такомъ дѣлѣ участняковъ, такъ и — матеріалыіыхъ сродствъ. Кромѣ того, дѣло это для насъ,
хотя и осуществимо, но значительно усложняется, вслѣдствіе нашихъ убѣждеиіи, не позволяющихъ намъ ирибѣгать къ обычнымъ въ такихъ случадхъ
нріом&мъ обмана и подкупа, свободно употребляѳмымъ тогда, когда признается
что цѣль оиравдываетъ средства.
Въ виду этихъ обстоятельств!,, самъ собой, разумеется, упраздняется
вопросъ о томъ, „попятиы“ или нѣтъ подразумеваемый въ замѣткЬ -< *евобождонія“ причины такого факта, который на самомъ дѣлѣ не су щ е с т в у е т е
— Въ отвѣтъ на получаемые пазіп многочисленные запросы о томъ, какими
путями возможно получать въ Россін наши изданія въ болыпемъ количествѣ,
чѣмъ вт, почтовыхъ конвѳртахъ, (которые, кстати сказать, послЬднее время
стали очень плохо доходить по назначепію), — мы можемъ только сказать,
что доставленіе въ Россію нашихъ изданій всецѣло зависитъ отъ првдпріимч и в о с т и
и самоотвержѳпія сочувствующихъ этому дѣлу лнцъ, жнвущихъ въ
самой Россіи. Мы же, съ своей стороны, живя заграницей въ вынужденной
оторианностн отъ Россіи, дѣлаемъ все, что в ъ состояніи сдѣлать, приготовляя
эти издапія и предоставляя ихъ безплатно тѣмъ друзьямъ, которые берутся
доставить ихъ въ Россію.
Получая постоянное подтверждено того, что сочувствіо къ тому поннмашю
жизни, литературнымъ прдставителемъ котораго является Л. H. Толстой,
поуклонно разростаотся какъ заграпицей, так ъ и въ Россін, мы не сомнЬваомся иъ томъ, что приближается время, когда р у сск іе люди будутъ прикла
дывать къ ввозу въ Россію и распространонію тамъ его пнсаній по меньшей
мѣрѣ столько же усилій и самоотверженія, сколько до е нх ъ поръ прикладыьалось къ распространению текущей „революціонпой* литературы. Когда именно
настанотт, это время, предсказать, разумѣется, н е л ьзя ; по мы увѣрены въ
томъ что, рано иди поздно, время это настанѳтъ такъ же неминуемо, какъ
день иастуиаетъ послѣ ночи. И потому съ радостной вѣрой въ целесообразность
этой работы мы продолжаемъ посильно осущ ествлять нашу нздательскув)
задачу, питая чувства самой живой признательности ко всѣмъ тѣмъ, кто такъ
или иначе намъ помогаютъ.
— ІІомѣщаемыя нами въ настояіцѳмъ выпускѣ записки Еремѣя Чѳбана, на
писания нмъ для насъ, являются лишь сокращеннымъ имъ самимъ изложеиіемъ ого болѣе иодробпыхъ записокъ, хранящихся въ пашей редакцін. Эта
нодробныя записки прѳдставляютъ весьма выдающійся лнтср ѳ съ въ бытовомъ
и о^ществеппомъ отношеніяхъ. Къ сожалѣнію у насъ нѢтъ въ настоящее
время необходимых!, средствъ для изданія ихъ въ нашеіс соріи f Л и с т в о в ъ
д л я п а р од а и. Поэтому онѣ могутъ быть изданы, — равно какъ п другой
въ высшей степопн содержательный матерьялъ по се ктан тско м у вопрос), —
лишь въ томъ случаѣ, если кѣмъ-либо нзъ со ч ув ст ву ю щ кхъ пашему нздат*.льству лицъ будутъ для этой цѣли ножертвован?л нужпыл средства.

В.

Ч.

С о д ер ж а н іе.
Отказъ адвоката Ыэна оті» вошіской повинпости въ ІІІв< йцаріи, П. Бирюкова (1). — Ограниченное самодериѵавіе (5). —
I оненія на сектантовъ, И. Треіубова (6). — Почему я оставить
православную веру ? Изъ записокъ крестьянина Ерем Ья Чебана
Голосъ изъ народа (11). — Дисциплинарный батальонъ
(13). — Письмо от!» Канадскихъ духоборовъ (16). — Мысли
JI. Н. Толстого (изъ неизданныхъ источников!») (16). — Насиль
ственная революція или христианское осяюОоисденіе ? продолжеіііе, В . Черткова (20). — Отечество (съ французскаго) (23). —
Обмеігь мыслей. (О всеобщей мирной стачке) (25). — С віаѣнія о
Л ьве Николаевиче Толстом!», составлено В . Чертковым (26). —
Ьиблюграфія, В . Ч. (28). — Вести и слухи (31). — ІТзреченія
разныхъ мыслителей (31). — Почтовый яицип» (32).
I
^ В ъ ^>томъ номорѣ 2 печ. листа (3*2 столбца). Каждый вьіпускъ „Свободного
почаЗаѳтсн въ троякомъ видЬ : )) па толстой бумагѣ, въ облож*;!;
J) па тонкой бумигѣ, безъ обложки, удешевлеппоо издапіе; н 3) на сам сі
тонкс^і; б р іл гѣ н въ умепьшепномъ форматѣ для до< тавкв въ Р о с с і іх
Р а ^ іЛ в т с т к .б ^ з п л а т п о каталогь нзданій „Свободпаго Слова", содержащи
болѣе 80 наименоиаяій.
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